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Седьмая международная научная конференция 

«Инновационное развитие экономики России:  

междисциплинарное взаимодействие» 

Место проведения: Ленинские  горы, дом 1, строение 46,  

Экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

 

16 апреля 2014 г. (среда)   

Ауд. П5 

          09.00-10.00  -  регистрация участников конференции 

          10.00-14.30  -  пленарная  сессия, панельная дискуссия 

 

Пленарная сессия, панельная дискуссия 

Первая часть: 10.00 - 12.00 

Модераторы: 

декан экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 

д.э.н., профессор Аузан А.А., 

научный сотрудник кафедры конкурентной и промышленной политики экономического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, к.э.н. Курдин А.А. 

      Доклады: 

 

1. «Агентное моделирование в макроэкономике: современный статус».  

Леонидов А.В.  (д.ф.-м. н., в.н.с. сектора физики высоких энергий ФИАН, г.Москва, 

РФ). 

Участники панельной дискуссии: 

 Полунин Ю.А. (гл. аналитик журнала «Эксперт», профессор кафедры сравнительной 

политологии МГИМО (У) МИД РФ, г. Москва, РФ)  

 Савватеев А.В. (д.ф.-м.н., профессор РЭШ, г. Москва, РФ) 

 Тамбовцев В.Л. (д.э.н., профессор, экономический факультет МГУ имени 

М.В.Ломоносова, г.Москва, РФ)   

 

2. «Оценка уровня междисциплинарной подготовки школьников к обучению в 

экономическом вузе».  

Картаев Ф.С. (к.э.н., доцент, экономический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, 

г.Москва, РФ).  

Участники панельной дискуссии: 

 Кочергин А.В. (д.ф.-м.н., профессор, экономический факультет МГУ имени 

М.В.Ломоносова, г.Москва, РФ) 

 Кострикин И.А. (к.ф.-м.н., доцент, экономический факультет МГУ имени 

М.В.Ломоносова, г.Москва, РФ) 

 Крамар А.А. (к.э.н., доцент, экономический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, 

г.Москва, РФ) 

12.00 - 12.30   

Кофе-брейк 
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Пленарная сессия, панельная дискуссия 

Вторая часть: 12.30 - 14.30  

Модераторы: 

декан экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 

д.э.н., профессор Аузан А.А., 

научный сотрудник кафедры конкурентной и промышленной политики экономического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, к.э.н. Курдин А.А. 

 

3. «Экспериментальное изучение эволюции».  

Марков А.В. (д.биол.н., в.н.с. Палеонтологического института РАН, зав. кафедрой 

биологической эволюции МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ).   

Участники панельной дискуссии: 

 Бобылев С.Н. (д.э.н., профессор, экономический факультет МГУ имени 

М.В.Ломоносова, г. Москва, РФ) 

 Иванов В.В. (ст. преподаватель, экономический факультет МГУ имени 

М.В.Ломоносова, г. Москва, РФ) 

 Колганов А.И. (д.э.н., профессор, экономический факультет МГУ имени 

М.В.Ломоносова, г. Москва, РФ) 

 

4. «Честность и ответственность в экономике: российские реалии (междисциплинарный 

подход)».  

Пороховский А.А.  (д.э.н., профессор, экономический факультет МГУ имени М.В. 

Ломоносова, г. Москва, РФ).  

Участники панельной дискуссии: 

 Калягин Г.В. (к.э.н., доцент, экономический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, 

г. Москва, РФ) 

 Маршев В.И. (д.э.н., профессор, экономический факультет МГУ имени 

М.В.Ломоносова, г. Москва, РФ)  

 Рыбалко М.А. (к.э.н., доцент, экономический факультет МГУ имени 

М.В.Ломоносова, г. Москва, РФ) 

 

 

 

17 апреля 2014 г. (четверг)  

 

10.00 - 18.00 – работа секций и круглых столов 

 

Секция № 1   

Инновационная экономика:  

институциональные вызовы и конкурентные решения 
 

Руководитель – д.э.н., профессор Шаститко А.Е. 

Время и место проведения: 10.00-17.20        Ауд.455 
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Сессия 1. Институциональные вызовы сложных взаимосвязей промышленной и 

конкурентной политики.   

Время и место проведения: 10.00-11.30            Ауд.455 

Доклады: 

1. Цыганов А.Г. (к.э.н., заслуженный экономист Российской Федерации, Федеральная 

антимонопольная служба России, г. Москва, РФ) «Задачи государственной политики в 

сфере развития конкуренции: оживление экономики, борьба за ресурсы, инновационный 

рост». 

2. Шаститко А.Е. (д.э.н., профессор, зав. кафедрой конкурентной и промышленной 

политики, экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) 

«Промышленная и конкурентная политика: от теории к практике взаимодействия». 

3. Авдашева С.Б. (д.э.н., профессор, факультет экономики НИУ «Высшая школа 

экономики», г. Москва, РФ) «Применение антимонопольного законодательства для целей 

промышленной политики: российский опыт». 

Сессия 2. Российский антитраст на фоне международного опыта защиты конкуренции.  

Время и место проведения: 11.45-13.15             Ауд.455 

Доклады: 

1. Голованова С.В. (д.э.н., доцент, факультет экономики НИУ «Высшая школа экономики», 

г. Нижний Новгород, РФ) «Антиконкурентный сговор или эффективное управление 

производством: вопрос на миллиард». 

2. Курдин А.А. (к.э.н., экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, г.Москва, 

РФ) «Включение результатов интеллектуальной деятельности в сферу антитраста: 

скрытые опасности и возможности для инновационного роста». 

3. Радченко Т.А. (к.э.н., экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, г.Москва, 

РФ) «Антимонопольная регламентация торгово-сбытовой политики компаний». 

Сессия 3. Новые подходы к построению антимонопольной политики: конкурентные 

решения или дополнительные проблемы?  

Время и место проведения: 14.15-15.45          Ауд.455 

Доклады: 

1. Павлова Н.С. (к.э.н., экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, г.Москва, 

РФ) «Программы ослабления наказания и их влияние на соглашения о кооперации». 

2. Левицкий Р.Ю. (аспирант, экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 

г.Москва, РФ) «Разрешение параллельного импорта: защита конкуренции или отраслевая 

политика?». 

3. Шаститко А.А. (аспирант, экономический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, 

г.Москва, РФ) «Поведенческая экономика антитраста». 

 

Сессия 4. Международные и региональные аспекты промышленной политики 

Время и место проведения: 16.00-17.20         Ауд.455 

Доклады: 
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1. Васильева О.А. (аспирантка 3 года обучения, Челябинский государственный 

университет,  преподаватель кафедры экономики ФГБОУ ВПО Костанайский филиал 

«ЧелГУ», Караганда,  Республика Казахстан) «Применение кластерного подхода к 

инновационному развитию агропромышленного комплекса Казахстана и России». 

2. Вдовенко З.В. (д.э.н., зав.кафедрой экономической теории, Российский химико-

технологический университет имени Д.И. Менделеева, г.Москва, РФ)  «Особенности 

государственной политики развития промышленного сектора экономики». 

3. Набиуллина Г.А.(экономист ОАО «КАМАЗ», г.Набережные Челны, РФ) «Обзор 

инновационной деятельности регионов в Российской Федерации». 

4. Никулина О.В.  (д.э.н., доцент,  профессор кафедры Мировой экономики и менеджмента 

экономического факультета Кубанского государственного университета, г.Краснодар, РФ) 

«Обеспечение инновационного развития экономики на основе формирования кластерной 

архитектуры». 

5. Орлова Л.Н. (к.э.н., доцент, Московский государственный университет экономики, 

статистики и информатики, г.Москва, РФ) «Регулирование интеллектуальной 

деятельности как институциональная возможность гармонизации социально-

экономических интересов». 

6. Пономаренко Л.В. (к.э.н., преподаватель кафедры мировой экономики и менеджмента 

экономического факультета, Кубанский государственный университет, г.Краснодар, РФ) 

«Применение инновационной логистики при формировании региональных кластеров». 

7. Воронцова Е.А. (соискатель 1-го уровня Челябинского Государственного Университета, 

преподаватель кафедры экономики ФГБОУ ВПО Костанайский филиал «ЧелГУ», 

г.Костанай, Казахстан) «Оценка факторов конкурентоспособности Республики Казахстан 

как обеспечение сбалансированности и развития национальной экономики». 

 

 

 

 

Секция № 2   

Моделирование социально-экономических процессов 

 

Руководитель – д.э.н., профессор Грачева М.В. 

Время и место проведения:  15.00-19.00        Ауд.407 

Доклады: 

1. Грачева М.В. (д.э.н., профессор, зав. кафедрой математических методов анализа 

экономики, экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) 

«Особенности учета рисков в социальных проектах». 

2. Воркуев Б.Л. (д.э.н., профессор, экономический факультет МГУ имени 

М.В.Ломоносова, г. Москва, РФ) «Проблемы экономического образования». 

3. Артамонов Д.В. (к.ф.-м.н., ст. преподаватель, экономический факультет МГУ имени 

М.В.Ломоносова, г. Москва, РФ) «Моделирование влияния кредитной задолженности на 

реальный выпуск». 
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4. Божечкова А.В. (к.э.н., н.с. Института прикладных экономических исследований при 

РАНХиГС, г. Москва, РФ) «Анализ межстрановых различий в уровне научно-

технологического развития и темпах экономического роста».  

5. Леонтьева Е.А. (к.э.н., доцент, экономический факультет РАНХ и ГС, г. Москва, РФ), 

Перевышин Ю.Н. (к.э.н., доцент, экономический факультет РАНХ и ГС, г. Москва, РФ) 

«Экономико-математический анализ ключевых элементов кредитно-денежной системы 

России». 

6. Лукаш Е.Н. (к.э.н., доцент, экономический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, 

г.Москва, РФ) «Вероятностные методы в анализе финансовых данных». 

7. Перевышин Ю.Н. (к.э.н., доцент, экономический факультет РАНХ и ГС, г. Москва, РФ) 

«Эмпирическое тестирование влияния бюджетно-налоговой политики на динамику 

ВВП». 

8. Туманова Е.А. (к.э.н., доцент, экономический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, 

г. Москва, РФ), Шагас Н.Л. (к.э.н., доцент, экономический факультет МГУ имени 

М.В.Ломоносова, г. Москва, РФ) «Математические методы оценки инновационного 

потенциала российских регионов». 

9. Челноков А.Ю. (к.э.н., доцент, экономический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, 

г. Москва, РФ) «Работает ли теория игр? Предсказания моделей и результаты 

экспериментов». 

10. Рощина Я.А. (к.э.н., ассистент, экономический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, 

г. Москва, РФ) «Опыт учета междисциплинарного взаимодействия при создании 

учебного курса «Логика» для студентов бакалавриата». 

11. Вурос А.Д. (ст. преподаватель, экономический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, 

г. Москва, РФ) «Антимонопольная политика: экономика и право».  

12. Бологов Я.В. (гл.специалист финансового управления ПЧРБ, г. Москва, РФ) 

«Моделирование процесса принятия инвестиционных решений коммерческим банком». 

13. Ващелюк Н.В. (аспирант, экономический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, 

г.Москва, РФ) «Моделирование взаимосвязи неравенства в распределении доходов и 

экономического роста». 

14. Сабельникова Е.С. (аспирант, экономический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, 

г. Москва, РФ) «Оценка человеческого капитала: междисциплинарный подход». 

15. Коротков А.В.  (д.э.н., профессор кафедры экономической теории и инвестирования 

МЭСИ, г.Москва, РФ) «Междисциплинарный аспект в изучении рыночного спроса»  

16. Соловьев А.И. (к.т.н., доцент, н.с. Института проблем экономической безопасности и 

стратегического планирования Финансового университета при Правительстве  

Российской Федерации,  г.Москва, РФ)  «О подходах к системному моделированию 

экономических агентов». 

17. Щепина И.Н. (д.э.н., доцент, Воронежский государственный университет, г.Воронеж, 

РФ) «Анализ инновационной деятельности регионов России: многоуровневый подход». 
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Секция № 3   

Экономика информации и информационных систем: междисциплинарные 

исследования 

Руководитель – д.э.н., профессор Лугачев М.И. 

Время и место проведения:  12.00-17.00     Ауд.541 

Доклады: 

1. Лугачев М.И. (д.э.н., зав. кафедрой экономической информатики, экономический 

факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Становление экономической 

информатики в России». 

2. Гимранов Р.Д. (начальник управления информационных технологий, ОАО 

«Сургутнефтегаз», Сургут, РФ) «Вопросы эффективности Real-Time Enterprise 2.0: 

экономика+менеджмент+ИТ». 

3. Ананьин В.И. (старший преподаватель Школы ИТ-менеджмента РАНХиГС, г.Москва, 

РФ) «Комплементарные активы Real-time enterprise». 

4. Гордиенко Л.Ю. (к.э.н., доцент кафедры публичного администрирования и региональной 

экономики, Харьковский национальный экономический университет, г.Харьков, Украина) 

«Использование информатических технологий при принятии управленческих 

трансформационных решений». 

5. Скрипкин К.Г. (к.э.н., доцент кафедры экономической информатики, экономический 

факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Эволюция культуры: 

взаимодействие технологии и экономики». 

6. Липунцов Ю.П. (к.э.н., доцент кафедры экономической информатики, экономический 

факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Моделирование предметной 

области и организация межпредметных взаимодействий». 

7. Сухомлин В.А. (д.т.н., зав. лабораторией открытых информационных технологий 

факультета ВМиК МГУ имени М.В.Ломоносова, г.Москва, РФ) «Подготовка 

разработчиков корпоративных Java-приложений». 

8. Латыпова О.Ю. (первый заместитель начальника управления информационных 

технологий, ОАО «Сургутнефтегаз», г.Сургут, РФ) «Стратегия подготовки кадров для ИТ-

департамента крупного предприятия». 

9. Пересветов С.Б. (зав.лабораторией сетевых и информационных технологий в экономике, 

экономический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, г.Москва, РФ) «Повышение 

экономической эффективности компьютеризации процесса обучения экономическим 

специальностям на основе интеграции открытого и проприетарного программного 

обеспечения». 

10. Буянов Д. (аспирант, экономический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, г.Москва, 

РФ) «Теории трансакционных издержек и комплементарных активов как основа 

построения модели ИТ-аутсорсинга». 
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Секция № 4 

Экономическое значение социальных и структурно-технологических 

аспектов инновационного процесса 

Руководитель – д.э.н., профессор Колганов А.И. 

Время и место проведения:  10.00-14.00      Ауд.539 

Доклады: 

1. Богомолов В.А. (к.э.н., доцент, экономический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, 

г. Москва, РФ) «Роль и место специальности «Экономическая безопасность» в системе 

экономических дисциплин». 

2. Борейко А.А. (м.н.с., экономический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, г.Москва, 

РФ) «Труд и капитал, и инновационный процесс». 

3. Горшков А.А. (м.н.с., экономический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, г. Москва, 

РФ) «Отношения найма и технология производства в условиях инновационного 

процесса». 

4. Дзарасов Р.С. (д.э.н., ЦЭМИ РАН, г. Москва, РФ) «Периферийный капитализм в России и 

борьба против Российской Академии наук». 

5. Дунаев Э.П. (д.э.н., профессор, экономический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, 

г.Москва, РФ) «Комплексный подход к инновационному развитию». 

6. Каширин В.В. (д.э.н., профессор, экономический факультет МГУ имени 

М.В.Ломоносова, г. Москва, РФ) «Перспективы междисциплинарного подхода в 

экономике России». 

7. Колганов А.И. (д.э.н., профессор, экономический факультет МГУ имени 

М.В.Ломоносова, г. Москва, РФ) «Формирование социальных факторов торможения 

инновационной деятельности в российской экономической модели». 

8. Кузнецов В.А. (к.э.н., экономический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, г. Москва, 

РФ) «Роль экономической модели в инновационном развитии». 

9. Рассадина А.К. (к.э.н., экономический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, г. 

Москва, РФ) «Роль государственных структур в развитии кластеров: зарубежный опыт». 

10. Слесарчук О.М. (к.п.н., доцент, зам. декана по УВР, АНОО ВО «Алтайская академия 

экономики и права», г. Барнаул, РФ) «Роль социального партнерства и социальной 

ответственности бизнеса в формировании условий инновационного развития экономики 

России». 

11. Гумаргалиев И.Е. (н.с. научно-исследовательской лаборатории по изучению рыночной 

экономики экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) 

«Использование бифуркационно-аттракторной модели при акценте на модернизацию 

фирмы, технологии и экономики». 

12.  Амосов О.А. (д.э.н., профессор, первый заместитель директора Харьковского 

регионального института государственного управления Национальной академии 

государственного управления при Президенте Украины, г.Харьков, Украина) 

«Капитализация знаний как условие развития экономики». 

13. Белоусов А.Л. (к.э.н., ст.преподаватель кафедры Предпринимательское право Северо-

Западного института (филиала) Московского государственного юридического 

Университета имени О.Е. Кутафина, г.Вологда, РФ) «О проблеме структурно-
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технологической инертности машиностроительной отрасли: междисциплинарный 

подход». 

14. Богачев С.П. (к.т.н., д.э.н., профессор кафедры “Высшая математика и экономическая 

кибернетика Калужского филиала Российского государственного аграрного 

университета – МСХА имени К.А.Тимирязева, г.Калуга, РФ) «Менеджеризм  как 

инновационное  изменение социально-классовой структуры экономики». 

15. Миропольский Д.Ю. (д.э.н., профессор, заведующий кафедрой общей экономической 

теории Санкт-Петербургского государственного экономического университета, г.Санкт-

Петербург, РФ) «Инновационное развитие и неизбежность свёртывания рынка в 

России». 

16. Соколинская Т.В. (ст.преподаватель кафедры управления региональным развитием 

Академии управления при Президенте Республики Беларусь, г.Минск, Республика 

Беларусь) «Белорусская экономическая модель: стратегия инновационного развития». 

17. Айнабек  К.С. (д.э.н.,  профессор, Карагандинский экономический университет 

Казпотребсоюза,   директор НИИ Новой экономики и системного анализа, г.Караганда, 

Казахстан) «Институциональная система в формировании и развитии современной 

экономики». 

 

 

Секция № 5   

Междисциплинарный анализ демографического развития России: методы, 

результаты, выводы 

Руководители – д.э.н., профессор Ионцев В.А., к.э.н. Елизаров В.В. 

Время и место проведения:  10.00-17.20      Ауд.227 

Доклады: 

1. Авдеев А.А.  (к.э.н., зав. сектором лаборатории экономики народонаселения и 

демографии, экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ)   

«Предпочтение пола ребенка и соотношение полов при рождении». 

2. Авдеева М.А. (ассистент кафедры народонаселения, экономический факультет МГУ 

имени М.В. Ломоносова, г.  Москва, РФ) «Изменение приоритетов семейной политики во 

Франции». 

3. Акьюлов Р.И. (д.э.н., доцент, Уральский институт-филиал РАНХиГС, г.Екатеринбург, 

РФ) «Экономико-демографический анализ воспроизводства трудового потенциала 

России». 

4. Ананьева Г.Е. (к.э.н. доцент кафедры народонаселения, экономический факультет МГУ 

имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Демографическая ситуация в мире как объект 

междисциплинарных исследований». 

5. Архангельский В.Н. (к.э.н., зав. сектором лаборатории экономики народонаселения и 

демографии, экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) 

«Различия в репродуктивном поведении молодых семей, участвующих и не участвующих 

в программах содействия в приобретении жилья». 
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6. Винник М.В.  (магистр социологии, Институт демографии, НИУ-ВШЭ, г. Москва, РФ) 

«Переселение крестьян в Сибирь во второй половине XIX в. (на примере городов Томска 

и Барнаула)». 

7. Герасимова В.Ю. (аспирант кафедры демографии, НИУ-ВШЭ,  г. Москва, РФ) 

«Устаревшая система российских социальных учреждений для пожилых: социально-

экономическая проблема и пути решения». 

8. Данилова И.А. (к.э.н., зав.сектором лаборатории экономики народонаселения и 

демографии, экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ)   

«Региональные аспекты формирования и проведения демографической политики». 

9. Дмитриев Р.В. (н.с. лаборатории экономики народонаселения и демографии, 

экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ), Горохов С.А. 

(к.г.н., доцент, Институт географии РАН, г. Москва, РФ) «Социально-демографический 

портрет крупнейших религиозных общин современной России». 

10. Доброхлеб В.Г. (д.э.н., профессор, гл.н.с., ИСЭПН РАН, г. Москва, РФ) «Старение 

населения как социально-демографический вызов политике модернизации России». 

11. Донец Е.В. (к.э.н., с.н.с. лаборатории экономики народонаселения и демографии, 

экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, г.  Москва, РФ) 

«Миграционные планы выпускников вузов РФ (по материалам российских исследований 

последнего десятилетия)». 

12. Елизаров В.В. (к.э.н., зав. лабораторией экономики народонаселения и демографии, 

экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «О путях 

решения демографических проблем: субъекты демографической политики в поисках 

консенсуса». 

13. Зверева Н.В. (д.э.н., профессор кафедры народонаселения, экономический факультет 

МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Доход семьи и рождаемость». 

14. Ионцев В.А. (д.э.н., зав. кафедрой народонаселения, экономический факультет МГУ 

имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Международная миграция и инновационное 

развитие». 

15. Ионцева С.В. (к.э.н., с.н.с. лаборатории экономики народонаселения и демографии, 

экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ)  «Экономико-

правовой подход к изучению миграционных процессов». 

16. Калабихина И.Е. (д.э.н., профессор кафедры народонаселения, экономический 

факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Демографическая динамика 

как стимул инновационного развития экономики». 

17. Королева М.В. (м.н.с. лаборатории экономики народонаселения и демографии, 

экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, г.  Москва, РФ), Синица А.Л.  

(к.э.н., н.с. лаборатории экономики народонаселения и демографии, экономический 

факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Пословица как объект и 

инструмент экономического анализа». 

18. Коротаев А.В. (д.и.н., профессор, РАНХиГС, г. Москва, РФ), Зинькина Ю. В. (к.и.н., 

РАНХиГС, г. Москва, РФ) «Опыт математического моделирования сценариев 

демографического будущего России». 

19. Кучмаева О.В. (д.э.н., профессор, НИУ-ВШЭ, г. Москва, РФ) «Трансформация 

института семьи и ее воспитательная функция». 
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20. Миронова А.А. (аспирантка кафедры демографии, НИУ-ВШЭ, г. Москва, РФ) «Частные 

межпоколенные трансферты: демографический аспект». 

21. Моисеенко В.М. (д.э.н., гл.н.с. лаборатории экономики народонаселения и демографии, 

экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Изучение 

социально-демографических последствий первой мировой войны в отечественной 

литературе 1920-х гг.: опыт междисциплинарного взаимодействия». 

22. Нисанов Я. И. (к.э.н., н.с. кафедры народонаселения, экономический факультет МГУ 

имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Обзор междисциплинарных исследований в 

сфере антропологии в системе научных знаний по экономической теории 

народонаселения». 

23. Попова Л.А. (д.э.н., доцент, Институт социально-экономических и энергетических 

проблем Севера Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар, РФ) «Смертность населения России: 

тенденции и перспективы». 

24. Потанина Ю.А. (м.н.с. лаборатории экономики народонаселения и демографии, 

экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Экономико-

демографический подход к проблеме старения населения». 

25. Ротова Р.С. (к.э.н., с.н.с. лаборатории экономики народонаселения и демографии, 

экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Влияние 

больших и малых городов на развитие населения регионов России». 

26. Русанов А.В. (лаборант лаборатории экономики народонаселения и демографии, 

экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) 

«Демографические особенности субурбанизации в Московской области». 

27. Русанова Н.Е. (д.э.н., с.н.с. ИСЭПН РАН, г. Москва, РФ), Исупова О.Г. (с.н.с., доцент, 

Институт демографии, НИУ-ВШЭ, г. Москва, РФ) «Вспомогательные репродуктивные 

технологии и вторые дети». 

28. Русских С.Н.  (студентка магистратуры «Expertise en population et développement », Paris 

Descartes,  г.Париж, Франция)  «Незапланированные последствия материнского капитала 

на примере Удмуртской республики». 

29. Рыбальченко С.И. (к.э.н., доцент, НИУ-ВШЭ, г. Москва, РФ) «Семейная политика как 

фактор демографического развития в Российской Федерации». 

30. Сафиуллин М.Р. (к.г.н., ведущий специалист Федерации профсоюзов по республике 

Башкортостан, г.Уфа, РФ) «Теоретико - методологические основы изучения состояния 

здоровья населения : макро- и микроуровни». 

31. Симкина М.М. (м.н.с. лаборатории экономики народонаселения и демографии, 

экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Региональные 

программы поддержки многодетных семей в России». 

32. Синица А.Л. (к.э.н., н.с. лаборатории экономики народонаселения и демографии, 

экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Уход за 

детьми в системе экономического знания». 

33. Степанова А.В. (м.н.с. лаборатории экономики народонаселения и демографии, 

экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ), Денисенко 

М.Б. (с.н.с. лаборатории экономики народонаселения и демографии, экономический 

факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Демографическое развитие 

Москвы за межпереписной период 2002-2010 гг.)».  
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34. Сукнева С.А. (д.э.н., доцент, Научно-исследовательский институт региональной 

экономики Севера Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова,  

г.Якутск, РФ) «Демографический фактор воспроизводства трудовых ресурсов в северном 

регионе». 

35. Троицкая И.А. (к.э.н., в.н.с. лаборатории экономики народонаселения и демографии, 

экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ), Авдеев А.А. 

(к.э.н., зав. сектором лаборатории экономики народонаселения и демографии, 

экономический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ)   

«Возможности косвенной стандартизации для оценки динамики смертности от 

отдельных причин в странах с неполной или недетализированной статистикой 

смертности». 

36. Тышкевич В.П. (к.э.н., доцент кафедры народонаселения, экономический факультет 

МГУ имени М.В. Ломоносова, г.  Москва, РФ) «Семейная политика в России: 

перспективы развития и междисциплинарный подход». 

37. Фахрисламова Р.Т. (аспирант факультета социологии, Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики»,  г.Москва, РФ) 

«Соотношение бездетности и детности в России: постановка проблемы». 

38. Хасанова Р.Р. (к.э.н., м.н.с.  лаборатории экономики народонаселения и демографии, 

экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ)  «Интервальная 

продолжительность жизни населения в трудоспособном возрасте». 

39. Шилова Л.С. (к.с.н., с.н.с., ИС РАН, г. Москва, РФ) «Почему и куда уходят         

пациенты из поликлиник?».  

 

 

 

Секция № 6 (пленарная)   

Инновационный дирижизм в современной хозяйственной практике 

Время и место проведения:   10.00-14.00      Ауд.513 

Доклады: 

1. Осипов Ю.М. (д.э.н., профессор, зав. лабораторией философии хозяйства, экономический 

факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Инновационный дирижизм как 

неотложный императив в хозяйственной практике современной России». 

2. Алиев У.Ж. (д.э.н., профессор, университет «Туран-Астана», г. Астана, Казахстан) «Типы 

экономических систем через призму властно-управленческих оснований». 

3. Альпидовская М.Л. (д.э.н., профессор, Финансовый университет при Правительстве РФ, 

г. Москва, РФ) «Планомерность и патернализм как алгоритм развития новой России». 

4. Архипов А.Ю. (д.э.н., профессор, руководитель, Высшая школа бизнеса Южного 

федерального университета, г. Ростов-на-Дону, РФ) «Мировой и национальный опыт 

дирижизма и актуальные потребности российской экономики». 

5. Бугаян И.Р. (д.э.н., профессор, Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ, Южно-Российский институт-филиал, 

г. Ростов-на-Дону, РФ) «Инновационный дирижизм в современной России». 



14 

 

6. Гордеев В.А. (д.э.н., профессор, зав.кафедрой экономической теории, Ярославский 

государственный технический университет, г. Ярославль, РФ) «Инновационный дирижизм 

как объективное условие, фактор и средство осуществления новой индустриализации». 

7. Гриценко А.А. (д.э.н., профессор, зам.директора, Институт экономики и прогнозирования 

НАН Украины, член-корреспондент НАН Украины, г. Киев, Украина) «Логико-

исторические основания инновационного дирижизма в современной хозяйственной 

практике». 

8. Гузев М.М. (д.э.н., профессор, директор, Волжский гуманитарный институт (филиал) 

Волгоградского государственного университета, г. Волжский, РФ) «Мобилизационный 

аспект инновационного развития». 

9. Дробышевская Л.Н. (д.э.н., профессор, экономический факультет, Кубанский 

государственный университет, г. Краснодар, РФ) «Моделирование инновационной 

сензитивности экономической системы регионов». 

10. Кашицын В.В. (к.э.н., профессор, начальник кафедры, Государственный морской 

университет имени Ф.Ф.Ушакова, г. Новороссийск, РФ) «Неодирижизм как фактор 

неоиндустриализма». 

11. Ковалев С.Г. (д.э.н., профессор, зав.кафедрой экономической истории, Санкт-

Петербургский государственный экономический университет, г. Санкт-Петербург, РФ) 

«Глобализация мира и неоиндустриальная стратегия развития России (опыт российской 

экономической мысли». 

12. Корняков В.И. (д.э.н. профессор, Ярославский государственный технический университет 

(ЯГТУ), г. Ярославль, РФ), Алексеева Н.А. (к.э.н. ассистент, Ярославский 

государственный технический университет (ЯГТУ), г. Ярославль, РФ) «Дирижизм и 

воспроизводственный поворот». 

13. Лемещенко П.С. (д.э.н., профессор, зав.кафедрой теоретической и институциональной 

экономики, экономический факультет, Белорусский государственный университет, г. 

Минск, Белоруссия) «Антиинновационные институты современных рынков». 

14. Миргородская Е.О. (д.э.н., профессор, Ростовский государственный строительный 

университет, г. Ростов-на-Дону, РФ), Гузенко О.И. (аспирант, ассистент, Ростовский 

государственный строительный университет, г. Ростов-на-Дону, РФ) «Реализация 

интересов экономических субъектов в условиях неодирижизма российской экономики». 

15. Наумова Г.Р. (д.ф.н., профессор, исторический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 

г.Москва, РФ) «Столкновение избыточных индивидуальных возможностей с границами 

управления». 

16. Рязанов В.Т. (д.э.н., профессор, зав.кафедрой экономической теории, Санкт-

Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург, РФ) «Новая 

индустриализация как залог становления новой России». 

17. Смагина В.В. (д.э.н., профессор, проректор, ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», г. Тамбов, РФ), Смагина В.И. (к.э.н., доцент, 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет путей сообщения» (МИИТ), 

г. Москва, РФ) «Принципы индикативного государственного планирования в точках роста 

экономики». 
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Подсекция 1 

Время и место проведения:  15.00- 18.00     Ауд.513  

Доклады: 

1. Беляева А.Б. (к.пед.н., доцент, Тамбовский филиал Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при президенте РФ, г. Тамбов, РФ) «Концептуальные 

основы взаимодействия органов государственной власти с некоммерческими 

организациями». 

2. Гудкова А.А. (к.э.н., в.н.с., НИИ Республиканский исследовательский научно-

консультационный Центр экспертизы, г. Москва, РФ), Родионова Г.Г. (к.э.н., начальник 

отдела, НИИ Республиканский исследовательский научно-консультационный Центр 

экспертизы, г. Москва, РФ), Турко Т.И. (к.биол.н., директор, НИИ Республиканский 

исследовательский научно-консультационный Центр экспертизы, г. Москва, РФ) 

«Стратегические цели государства в области инновационного развития Российской 

Федерации». 

3. Горюнов И.А. (преподаватель, Московский финансово-юридический университет, г. 

Москва, РФ) «Государственный неодирижизм как базис устойчивого научно-технического 

и инновационного развития России». 

4. Данилова О.В. (д.э.н., профессор, Финансовый университет при Правительстве РФ, Г. 

Москва, РФ) «Социальная ответственность бизнеса как критерий эффективности 

государственного управления». 

5. Кайманаков С.В. (к.э.н., доцент, в.н.с., кафедра политической экономии, экономический 

факультет МГУ, г. Москва) «Роль государства в обеспечении научно-технологической 

безопасности». 

6. Косов Е.В. (д.э.н., профессор, Международный университет в Москве, г. Москва, РФ) 

«Мотивации к инновациям: внутренние (психологические), материальные, властные». 

7. Липов В.В. (д.э.н., доцент, профессор кафедры международной экономики, Харьковский 

национальный экономический университет, г. Харьков, Украина) «Фатальные стратегии как 

инструмент инновационного дирижизма». 

8. Пшеницын И.В., (д.э.н., профессор, Росийский государственный торгово-экономический 

университет, Москва, РФ) «Ограниченность инноваций в народном хозяйстве». 

9. Румянцева С.А. (к.э.н., доцент, кафедра экономической теории, Санкт-петербургский 

государственный университет, г. Санкт-петербург, РФ) «Значение инновационно-

инвестиционных связей для экономик, живущих на разных фазах длинных волн». 

10. Румянцев М.А. (к.э.н., доцент, профессор, кафедра экономической теории, 

экономический факультет, Санкт-Петербургский государственный университет (г. Санкт-

Петербург, РФ) «Военно-технологические факторы новой инновационной парадигмы и 

дирижизм России». 

11. Рязанова О.Е. (д.э.н., доцент, профессор, Московский государственный областной 

университет, Г. Москва, РФ) «Зачем России инновации». 

12. Селяева Ю.С. (аспирант, кафедра экономической теории и предпринимательства, 

Ростовский государственный строительный университет, г. Ростов-на-Дону, РФ) 

«Необходимость агломерационной политики в России: эффективность реализации». 

13. Сибирский Н.А. (ст.преподаватель, факультет экономики и права, Ливенский филиал 

Государственного университета — учебно-научно-производственный комплекс, г. Ливны, 
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РФ) «К вопросу об изменении парадигм хозяйственного развития страны и системы 

корпоративного управления». 

14. Синельников С.Ю. (к.э.н., с.н.с. лаборатория философии хозяйства, экономический 

факультет МГУ имени М.В. Ломоносова) «Централизованное регулирование ОПК РФ: 

новейшие тенденции». 

15. Соколов В.Н. (аспирант, Финансовый университет при Правительство Российской 

Федерации, г. Москва, РФ) «Проблемы инновационной политики государства в 

современной России». 

16. Фадейчева Г.В. (к.э.н., доцент, профессор, зав.кафедрой экономики и финансовых 

дисциплин, Владимирский институт бизнеса, г. Владимир, РФ) «Инновационный 

дирижизм как проявление общественной потребности развития». 

17. Шапиро Н.А. (д.э.н., профессор, зав.кафедрой экономической теории и экономической 

политики, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики, г. Санкт-Петербург, РФ) 

«Инновационное управление в концепции стратегических возможностей (историческая и 

действительная российская реальность)». 

18. Шулевский Н.Б. (д.ф.н., профессор, экономический факультет МГУ имени 

М.В.Ломоносова, г. Москва, РФ) «Неодирижизм в хаосе». 

19. Яковец Т.Ю. (к.э.н., докторант, Институт социально-экономических проблем 

народонаселения РАН, г. Москва, РФ) «Федеральный закон о социодемографической 

политике как социальная инновация». 

 

Подсекция 2 

Время и место проведения:   15.00- 18.00      Ауд.515  

Доклады: 

1. Антропов А.А. (н.с., экономический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г.Москва, 

РФ) «Обобщенный вариант метода рас». 

2. Бакулев К.С. (к.э.н., директор, Институт социально-экономической модернизации, 

г.Москва, РФ) «Блеск и нищета российских инноваций, или почему отечественные 

институты развития не работают на свою страну?». 

3. Бондырева И.Б. (к.э.н., доцент, Ярославский государственный технический университет 

(ЯГТУ), г. Ярославль, РФ) «Об актуальности неодирижизма в кадровом обеспечении 

инновационной деятельности: аспект инженерной подготовки». 

4. Воробьева Л.С. (д.ф.н., доцент, зав.кафедрой философии и политологии, Национальный 

университет государственной налоговой службы Украины, г. Ирпень, Украина) «Инновации 

в образовании — залог успешного развития современного общества». 

5. Гуров В.И. (к.э.н., доцент, Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 

г. Москва, РФ) «Противоречие между конкурентоспособностью рыночной экономики и 

макроконкурентоспособностью национального хозяйства».  

6. Доброчеев О.В. (к.т.н., в.н.с., Российский научный центр «Курчатовский институт, 

г.Москва, РФ) «Малые параметры регулирования самоорганизующихся хозяйственных 

систем». 
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7. Жуликов П.П. (к.т.н., доцент, экономический факультет, Московский государственный 

университет приборостроения и информатики, г. Москва, РФ) «Философия хозяйства и 

структурные барьеры в российской экономике». 

8. Жуликова О.В. (к.э.н., доцент, экономический факультет, Московский государственный 

университет приборостроения и информатики, г. Москва, РФ) «Наиболее часто 

встречающиеся заблуждения в российской экономике текущего периода развития». 

9. Моисейчик Г.И. (к.э.н., докторант, Белорусский государственный университет, г. Минск, 

Белоруссия) «Интеллектуальная собственность как финансовый актив)». 

10. Молчанов К.В. (д.ф.н., к.э.н., н. с., лаборатория философии хозяйства, экономический 

факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Новые экономические 

технологии». 

11. Нижегородцев Р.М. (д.э.н., зав.лабораторией Институт проблем управления РАН, г. 

Москва, РФ) «Социальные технологии как современные инструменты неодирижизма». 

12. Нипа С.С. (к.с.-х.н., н.с., лаборатория философии хозяйства, экономический факультет 

МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Междисциплинарный подход и 

экоиновации в лесном хозяйстве». 

13. Олейников А.А. (д.э.н., профессор, Православный Свято-Тихоновский гуманитарный 

университет, г. Москва, РФ) «Метаэкономический подход к оценке 

конкурентоспособности хозяйства страны: к вопросу об инновационном характере модели 

финансового роста». 

14. Субетто А.И. (д.э.н., д.ф.н., к.т.н., профессор, проректор по качеству образования, 

Смольный институт РАО, Санкт-Петербург, РФ) «Эпоха Великого Эволюционного 

Перелома как переход к управляемой социоприродной (ноосферной) эволюции». 

15. Усик Н.И. (д.э.н., доцент, профессор, Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, 

г. Санкт-Петербург, РФ) «Стратегические объекты неоиндустриализации России». 

16. Фомичев И.Ю. (д.с.н., профессор, Тюменский государственный нефтегазовый 

университет, г. Москва, РФ) «Циклические методологии в инновационной теории». 

17. Шелкопляс Е.В. (к.мед.н., директор, Ивановский институт развития, изучения здоровья и 

адаптации человека, г. Иваново, РФ) «Культурная составляющая неоиндустриального 

развития» 

18. Шляпин В.Н., (к.т.н., профессор, независимый эксперт, г. Москва, РФ) «Угрожающие 

закономерности современного хозяйственного дирижизма». 

19. Юдина Т.Н. (д.э.н., доцент, учебно-методический центр преподавания экономических 

дисциплин на естественных и гуманитарных факультетах МГУ имени М.В. Ломоносова, 

экономический факультет МГУ, г. Москва, РФ) «Инновационный неодирижизм в 

современной хозяйственно-экономической практике Китая (в контексте XVIII съезда КПК 

и 3-го Пленума ЦК КПК 18-го созыва)». 

20. Хабибуллина Е.Х. (к.э.н., доцент Института Экономики, Финансов и права, г.Москва, РФ) 

«Государственный неодирижизм как инструмент создания сильной экономической 

структуры в децентрализованной экономике».   
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Секция № 7  

Инновационные подходы к финансовому регулированию в России 

Руководитель – к.э.н., доцент Мартанус О.Р. 

Время и место проведения:   10.30-14.00      Ауд. 443 

Доклады: 

1. Алешина А.В. (к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит»,  экономический факультет 

МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Проблемы регулирования рынка 

производных финансовых инструментов». 

2. Мартанус О.Р. (к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит», экономический факультет 

МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Новации в области регулирования 

инвестиционных фондов в Евросоюзе и их влияние на российский финансовый рынок». 

3. Черкасова Т.Н. (к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит», экономический факультет 

МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Инновации в международном налоговом 

планировании при деоффшоризации российской экономики». 

4. Яндиев М.И. (к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит», экономический факультет 

МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «"Исламские" финансы - шанс 

инновационного развития экономики России». 

5. Агеев В.И. (аспирант кафедры «Финансы и кредит», экономический факультет, МГУ 

имени М.В. Ломоносова; Риск-менеджер Департамента контроля рисков, ОАО Банк 

«Петрокоммерц», г. Москва, РФ) «Новые вызовы в сфере управления рисками в 

банковском секторе РФ: появление мегарегулятора и введение "Базель III». 

6.  Красильникова Е. (м.н.с. ЦЭМИ РАН/РАНХиГС, г. Москва, РФ) «Особенности 

корпоративных отношений как факторов реализации инноваций для компаний, 

действующих на растущем рынке капитала». 

7. Чернышов П. (руководитель группы Риск-отчетности и анализа в Департаменте 

управления рисками КБ «Ренессанс Кредит», аспирант кафедры Финансы и кредит, 

экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Тенденции на 

рынке капитала в условиях ужесточения требований регуляторов». 

8. Цыганов С.А. (д.э.н., профессор, Киевский национальный   университет имени Тараса 

Шевченко Институт международных  отношений, г. Киев, Украина) «Финансовое 

обеспечение конкурентных преимуществ национальной экономики в инновационной 

сфере». 

9. Цыганова Н.В. (к.э.н., доцент Киевский национальный экономический университет 

имени В. Гетьмана, г. Киев, Украина) «Консолидация в банковской сфере как фактор 

инновационного развития экономики».  

10.  Кропин Ю.А. (д.э.н., профессор кафедры денежно-кредитных отношений и монетарной 

политики, Финансовый  университет при Правительстве Российской Федерации, 

г.Москва, РФ)   «Инновации в теории денег, банков и в реформе банковской системы 

России» 
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Секция № 8  

Социальные инвестиции и инновации в современной экономике России: 

междисциплинарное взаимодействие 

Руководитель – д.э.н., профессор Егоров Е.В. 

Время и место проведения:   10.00-18.00      Ауд.413 

Доклады:  

1. Егоров Е.В. (д.э.н., профессор кафедры экономики социальной сферы, экономический 

факультет МГУ имени М.В.Ломоносова,  г.Москва, РФ) «Социальные инвестиции как 

важнейший фактор инновационного развития экономики России»  

2. Исправникова Н.Р. (д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономической социологии и 

маркетинга,  г.Москва, РФ) «Устойчивое развитие социально-экономических систем: 

инновационные возможности и инвестиционные ограничения» 

3. Карагодин М.М. (к.э.н., зам. директора Департамента экономики социального развития 

и приоритетных программ Минэкономразвития России, г.Москва, РФ) «Актуальные 

проблемы развития пенсионной системы России» 

4. Бурцев П.В. (к.с.н., начальник Департамента социальной политики ОАО «РЖД», 

г.Москва, РФ) «Коллективный договор как основа социальной политики» 

5. Туроци И. (Ph.D., профессор, Ректор Сольнокского Института Экономики,  г.Москва, 

РФ) «Возможности поддержки социального сектора некоммерческими организациями» 

6. Синюков В.В. (зам.начальника управления  размещения государственного заказа 

Департамента социальной защиты населения  города Москвы,  г.Москва, РФ) 

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения нужд 

социальной сферы» 

7. Жильцов Е.Н. (д.э.н., профессор кафедры экономики социальной сферы, 

экономический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова,  г.Москва, РФ) «О 

методических подходах определения социальной эффективности в отраслях социальной 

сферы»  

8. Бабич А.М. (д.э.н., профессор, зам. зав. кафедрой труда и социальной политики   РАНХ 

и ГС при Президенте РФ,  г.Москва, РФ)   «Государственный контроль как эффективный 

фактор повышения результативности оказания услуг в социальной сфере» 

9. Верховин В.И. (д.с.н., профессор кафедры экономической социологии и маркетинга, 

г.Москва, РФ) «Коррупционные барьеры инновационного развития» 

10. Ахинов Г.А. (д.э.н., профессор кафедры экономики социальной сферы, экономический 

факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, г.Москва, РФ) «Регулирование инновационного 

развития в социальной сфере» 

11. Лапидус Л.В. (д.э.н., доцент, Директор Центра социально-экономических инноваций 

кафедры экономики социальной сферы, г.Москва, РФ) «Проблема качества услуг 

социальной сферы в условиях модернизации» 

12. Восколович Н.А. (д.э.н., профессор кафедры экономики социальной сферы, 

экономический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, г.Москва, РФ) 

«Междисциплинарные исследования повышения доступности платных услуг 

населению» 
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13. Чечеткина О.Н. (к.с.н., доцент кафедры экономической социологии и маркетинга,  

г.Москва, РФ) «Инвестирование в человеческий капитал как стимул инновационного 

развития России» 

14. Сюй Сянмэй (д.э.н., профессор, Директор Центра российских исследований при Бюро 

переводов ЦК КПК,  г.Москва, РФ) «Рост и развитие – опыты и уроки социального 

строительства в Китае и России»  

15. Морозов В.А. (д.э.н., профессор, с.н.с. лаборатории экономики социальной сферы, 

экономический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, г.Москва, РФ) «Факторы 

общественного здоровья и их совместимость» 

16. Болл С.В. (д.э.н., профессор, Генеральный директор ООО «Институт ЭКСПЕРТФАРМ», 

г.Москва, РФ) «Особенности развития российского фармацевтического рынка». 

17. Бояринцев Б.И. (д.э.н., профессор экономического факультета МГУ имени 

М.В.Ломоносова, г.Москва, РФ), Рожкова Е.В. (к.э.н., доцент Ульяновского 

государственного университета, г.Ульяновск, РФ)  «Инновационный механизм 

финансирования здравоохранения» 

18. Разумовская Е.М. (д.э.н., профессор Института управления и территориального 

развития Казанского (Приволжского) федерального университета, г.Казань, РФ) 

«Совершенствование региональной системы социального обслуживания инвалидов в 

Республике Татарстан» 

19. Пуденко Т.И. (д.э.н., доцент, зав. лабораторией Института управления образования, 

г.Москва, РФ) «Эффективность как актуальный приоритет модернизации общего 

образования в России» 

20. Пелих С.А. (д.э.н., профессор, УО «Академия управления при Президенте Республики 

Беларусь», г.Минск, Беларусь) «Перспективы развития экономического образования для 

инновационной экономики»  

21. Зуев В.М. (д.э.н., профессор Финансового университета при Правительстве РФ,  

г.Москва, РФ)   «О рейтинге российских вузов» 

22. Карев С.А. (к.э.н., с.н.с., кафедры экономики социальной сферы, экономический 

факультет МГУ имениВ.Ломоносова,  г.Москва, РФ)  «Использование зарубежного 

опыта в инновационном развитии университетов» 

23. Зильберштейн О.Б. (к.э.н., доцент кафедры менеджмента Института МИРБИС, 

г.Москва, РФ), Гурьянова И.А. (преподаватель Института МИРБИС,  г.Москва, РФ) 

«Роль и место вузов в инновационном кластере (на примере США)» 

24. Осеев А.А. (д.с.н., профессор кафедры экономической социологии и маркетинга, 

социологический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, г.Москва, РФ) 

«Инновационные технологии в подборе кадров при использовании дистанционных  

методов обучения персонала» 

25. Маркеева А.В. (к.с.н., доцент кафедры экономической социологии и маркетинга, 

социологический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, г.Москва, РФ) «Открытые 

образовательные ресурсы (open educational resourse) как инновационная образовательная 

практика: направления использования в России» 

26. Еникеева С.Д. (к.э.н., доцент кафедры экономики социальной сферы, экономический 

факультет МГУ имени М.В.Ломоносова,  г.Москва, РФ)  «Социальная направленность 

инновационного развития российской высшей школы» 
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27. Беляева Т.Б. (к.э.н., с.н.с. кафедры экономики социальной сферы, экономический 

факультет МГУ имени М.В.Ломоносова,  г.Москва, РФ) «Современные требования 

инновационной экономики к междисциплинарному содержанию профессионального 

образования» 

28. Ломанов П.Н. (к.э.н., с.н.с. кафедры экономики социальной сферы, экономический 

факультет МГУ имени М.В.Ломоносова,  г.Москва, РФ)  «Оценка результатов 

деятельности ученых в условиях инновационной экономики» 

29. Игнатьева Е.Л. (к.э.н., профессор кафедры продюсерства и менеджмента 

исполнительских искусств Российского университета театрального искусства – ГИТИС,  

г.Москва, РФ) «Современные тенденции и проблемы развития в сфере культуры»    

30. Короди М. (Ph.D., Сольнокский Институт Экономики, Венгрия), Мондок А. (Ph.D., 

Сольнокский Институт Экономики, Венгрия), Чатлош К. (Ph.D., Сольнокский Институт 

Экономики, Венгрия)  «Взаимосвязь между образованием и профессиональной 

деятельностью в сфере туризма в Венгрии» 

31. Джанджугазова Е.А. (д.э.н., профессор, зав кафедрой организации и технологии в 

туризме и гостиничной деятельности Института туризма и гостеприимства (филиал 

РГУТИС),  г.Москва, РФ)  «Проблемы социальных инвестиций в олимпийский 

туристско-рекреационный комплекс города Сочи» 

32. Алтухов С.В. (к.э.н., заместитель генерального директора «Дирекции спортивных и 

зрелищных мероприятий» Департамента физической культуры и спорта Москвы, 

соискатель МГУ имени М.В.Ломоносова, г.Москва, РФ) «Чемпионат мира по футболу 

2018 года в России – стимул для устойчивого развития социальной сферы и 

человеческого капитала страны» 

33. Коваленко В.В. (к.э.н., в.н.с. кафедры экономики социальной сферы, экономический 

факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, г.Москва, РФ) «Развитие социального туризма 

в России и зарубежный опыт» 

34. Леонова Ж.К. (д.э.н., профессор кафедры экономики и менеджмента Московского 

государственного областного социально гуманитарного института, г.Москва, РФ) 

«Междисциплинарный подход к формированию профессиональных компетенций  

малого и среднего предпринимательства» 

35. Казаков В.Н. (д.э.н., профессор кафедры экономики социальной сферы, экономический 

факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, г.Москва, РФ)  «Перспективы развития   

социального предпринимательства в России» 

36. Молчанов И.Н. (д.э.н., профессор кафедры экономики социальной сферы, 

экономический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, г.Москва, РФ)  «Социальная 

ответственность бизнеса в современной России» 

37. Кузнецова И.В. (к.с.н., доцент кафедры экономической социологии и маркетинга, 

социологический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, г.Москва, РФ) «Развитие 

социально ориентированного предпринимательства в России» 

38. Романова Н.В. (к.э.н., доцент кафедры экономики социальной сферы, экономический 

факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, г.Москва, РФ) «Государственно-частное 

партнерство как инструмент развития социальных инноваций» 

39. Иванов О.И. (к.э.н., н.с. кафедры экономики социальной сферы, экономический 

факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, г.Москва, РФ) «Социальные инновации в 

развитии городской инфраструктуры» 
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40. Химилонова И.В. (ассистент-преподаватель кафедры экономической социологии и 

маркетинга) «Преодоление системной коррупции в социальной сфере». 

41. Лылова О.В. (к.э.н., доцент, Российский  Государственный Гуманитарный Университет, 

г.Москва, РФ) «Особенности  развития    социального  предпринимательства   в России». 

42. Непп А.Н. (к.э.н., доцент, Уральский федеральный университет, г.Екатеринбург, РФ) 

«Финансовая перспектива развития накопительных пенсионных систем».  

43. Осипова Е.А. (аспирант, Московский Государственный областной социально-

гуманитарный институт, г.Коломна, РФ) «Стратегия опережающего обучения, как 

фактор повышения качества образования». 

44. Шитова Ю.Ю. (д.э.н., доцент, профессор кафедры экономики ГОУ ВПО МО 

«Международный университет природы, общества, человека (Дубна), г.Дубна, РФ) 

«Некоторые подходы к моделированию механизмов финансирования социальной 

сферы» 

45. Рыбина Е.Г. (м.н.с., Институт региональных исследований и городского планирования 

НИУ ВШЭ, г.Москва, РФ) «Организационная структура интеллектуального управления 

жилищной сферой города» 

 

 

 

Секция № 9  

Достойный труд как фактор инновационного развития экономики России: 

междисциплинарный аспект 

Руководитель – д.э.н., профессор Колосова Р.П. 

Ведущие: д.э.н., профессор Разумова Т.О., д.э.н., профессор Бобков В.Н., д.э.н., профессор 

Калашников С.В., д.э.н., профессор Прокопов Ф.Т. 

 

Время и место проведения:   10.00-18.00       Ауд.519 

Доклады: 

1. Колосова Р.П. (д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономики труда и персонала,  

экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Концепция 

новой экономики труда в междисциплинарном измерении». 

2. Разумова Т.О. (д.э.н., профессор кафедры экономики труда и персонала, экономический 

факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ), Черных Е.А. (к.э.н., доцент 

кафедры экономики труда и персонала МГУ имени М.В.Ломоносова, г.Москва, РФ) 

«Система подготовки рабочих кадров на крупных российских предприятиях». 

3. Димитрова Д. (директор Московского Бюро Международной организации труда  для 

стран Восточной Европы и Центральной Азии), Кулаева О.В. (к.э.н., гл.специалист по 

вопросам занятости Московского Бюро Международной организации труда  для стран 

Восточной Европы и Центральной Азии,  г. Москва, РФ) «Занятость молодежи в России: 

проблемы и пути решения в свете Концепции Достойного труда». 

4. Бобков В.Н., (д.э.н., профессор кафедры экономики труда и персонала экономического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, генеральный директор ОАО «Всероссийский 
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центр уровня жизни», г. Москва, РФ) «Наемные работники и средние классы: 

противоречия российских реалий». 

5. Ванкевич Е.В. (д.э.н., профессор, проректор по научной работе, Учреждение 

образования «Витебский государственный технологический университет», г. Витебск, 

Республика Беларусь) «Междисциплинарный синтез при исследовании гибкости рынка 

труда».  

6. Генкин Б.М. (д.э.н., профессор, зав. кафедрой управления трудовыми и социальными 

процессами, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 

г.Санкт-Петербург, РФ) «Теоретические основы и методы реализации принципов 

достойного труда в инновационной экономике».  

7. Колот А.М. (д.э.н., профессор, Заслуженный деятель науки и техники Украины, 

проректор по научно-педагогической работе, зав. кафедрой управления персоналом и 

экономики труда, ГВУЗ "Киевский национальный экономический университет имени 

Вадима Гетьмана", г. Киев, Украина) «Корпоративная социальная ответственность: 

современная философия, проблемы восприимчивости».  

8. Симонова И.Ф. (д.э.н., профессор, зав. кафедрой управления трудом и персоналом, 

ФГБОУ ВПО «РГУ Нефти и газа имени И.М. Губкина», г. Москва, РФ) «Новая ступень в 

отраслевой системе управления персоналом». 

9. Санкова Л.В. (д.э.н., профессор, зав. кафедрой «Экономическая теория и экономика 

труда», ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный технический университет имени 

Гагарина Ю.А.», г. Саратов, РФ) «Мир труда в пространстве инновационного развития: 

возможности и ограничения междисциплинарного синтеза».  

10. Сулягина Е.А. (начальник Управления надзора и контроля в сфере занятости 

населения, Федеральная служба по труду и занятости, г. Москва, РФ) «Правовое 

регулирование вопросов труда и занятости как элемент конституционной основы 

формирования социального государства». 

11. Симонова М.В. (д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономики труда и управления 

персоналом, Самарский государственный экономический университет, г.Самара, РФ) 

«Повышение уровня средней заработной платы в регионе как показатель уровня 

благосостояния населения».  

12. Маковская Н.В. (д.э.н., доцент, зав. кафедрой экономики и управления, Могилевский 

государственный университет имени А.Кулешова, г. Могилев, Республика Беларусь) 

«Параметры гибкого спроса на внутреннем рынке труда предприятия». 

13. Багирова А.П. (д.э.н. профессор, Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина, г.Екатеринбург, РФ) «Междисциплинарный подход к 

исследованию родительского труда». 

14. Гришнова Е.А. (д.э.н., профессор, Киевский национальный университет имени Тараса 

Шевченко, г. Киев, Украина) «Обеспечение достойного труда в условиях трансформации 

занятости: новые возможности и новые риски».  

15. Долженкова Ю.В. (д.э.н., профессор, ОУП ВПО «Академия труда и социальных 

отношений», г. Москва, РФ) «Заемный труд в России: современные тенденции».  

16. Землянухина Н.С. (д.э.н., профессор кафедры менеджмента и маркетинга, Саратовский 

государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, г. Саратов, РФ) 

«Междисциплинарный подход к исследованию системы социально-экономических льгот 

населения».  
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17. Землянухина С.Г. (д.э.н., профессор кафедры экономической теории и экономики труда 

факультета экономики и менеджмента, ФБГОУ ВПО «Саратовский государственный 

технический университет имени Гагарина Ю.А.», г. Саратов, РФ) «Морально-

нравственный компонент экономического сознания и его роль в реализации «Стратегии 

25х25».  

18. Локтюхина Н.В. (д.э.н., профессор, начальник Организационно-аналитического 

управления, Департамент труда и занятости населения города Москвы, г.Москва, РФ) 

«Проблемы спроса на столичном рынке труда». 

19. Малаховская М.В. (д.э.н., профессор, заведующая кафедрой экономики, ФБГОУ ВПО 

Томский государственный архитектурно-строительный университет, г.Томск, РФ); 

Шершова Л.В. (к.э.н., доцент факультета экономики и менеджмента, ФБГОУ ВПО 

Томский государственный архитектурно-строительный университет, г.Томск, РФ) 

«Влияние гендерных факторов на тип трудовых отношений в урбанистической системе и 

практику их регулирования».  
20. Мраморнова О.В. (д.э.н., профессор кафедры экономической теории и экономики труда, 

ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина 

Ю.А.», г.Саратов, РФ) «Исторические основы формирования системы Достойного труда 

в России». 

21. Федченко А.А. (д.э.н., профессор кафедры экономики труда и основ управления 

экономического факультета, ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный 

университет», г.Воронеж, РФ) «Инновационный и достойный труд преподавателя вуза 

как основа развития общества». 

22. Кулькова И.А. (д.э.н, доцент, профессор кафедры экономики труда и управления 

персоналом, ФГБОУ ВПО Уральский государственный экономический университет, 

г.Екатеринбург, РФ) «Влияние кадрового сопротивления на инновационное развитие 

России». 

23. Макарченко М.А. (д.э.н., доцент, зав. кафедрой экономики промышленности и 

организации производства, НИУ ИТМО Институт холода и биотехнологий, г.Санкт-

Петербург, РФ) «Организационная культура как фактор инновационного развития». 

24. Мирзабалаева Ф.И. (к.э.н., профессор кафедры «Экономика и социология труда» 

экономического факультета, Дагестанский государственный университет, г.Махачкала, 

РФ) «Сегменты достойного труда в экономике депрессивного региона». 

25. Прокофьева Н.Л. (к.э.н., доцент, зав.кафедрой «Коммерческая деятельность», 

Витебский государственный технологический университет, г.Витебск, Республика 

Беларусь) «Проблемы кадрового обеспечения инновационного варианта развития сферы 

производства: организационно – экономический и образовательный аспекты» 

26. Азьмук Н.А. (к.э.н., зам. директора Черкасского государственного бизнес-колледжа, 

г.Черкассы, Украина) «Факторы развития инновационного человеческого капитала». 

27. Артамонова М.В. (к.э.н., доцент кафедры экономики труда и персонала, экономический 

факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, г.Москва, РФ) «Междисциплинарный взгляд на 

проблему управления трудовыми конфликтами в инновационной организации». 

28. Баластрик Л.А. (к.э.н., доцент кафедры экономической теории, Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко, г. Киев, Украина) «Реализация социальной 

функции государства на рынке труда в Украине». 
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29. Бижанова Б.М. (к.э.н., доцент, профессор МАБ, зам. директора Департамента 

Магистерских Программ, г. Алматы, Казахстан) «Особенности трудовой миграции в 

условиях глобализации». 

30. Бринцева Е.Г. (к.э.н., доцент кафедры управления персоналом и экономики труда, 

ГВУЗ «Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана», 

г.Киев, Украина); Дорош О.В. (преподаватель кафедры менеджмента и маркетинга, 

Прикарпатский национальный университет имени В. Стефаника, г.Ивано-Франковск, 

Украина) «Внедрение системы мониторинга индикаторов достойного труда в Украине». 

31. Герасименко О.А. (к.э.н., доцент кафедры управления персоналом и экономики труда, 

ГВУЗ «Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана», 

г. Киев, Украина) «Междисциплинарные масштабы реализации Национальной 

программы Достойного труда в условиях инновационного развития экономики 

Украины». 

32. Даниленко Е.А. (к.э.н., доцент кафедры управления персоналом и экономики труда, 

ГВУЗ «Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана», 

г.Киев, Украина) «Диагностика проблемных областей в системе управления персоналом 

на стадиях «жизненного цикла» развития организации (украинская практика)». 

33. Есипов В.Г. (к.э.н., зам.директора ООО «РУТА – ЦЕНТР», г. Киров, РФ) «Эффективная 

трудовая адаптация на основе полученных ранее навыков (компетенций)». 

34. Зарукина Е.В. (к.э.н., доцент кафедры экономики и менеджмента в городском 

хозяйстве, директор центра инновационных образовательных технологий, Санкт-

Петербургский государственный экономический университет, г.Санкт-Петербург, РФ) 

«Инновационные образовательные технологии в реализации концепции достойного 

труда». 

35. Кибовская С.В. (к.э.н., доцент кафедры управления трудом и персоналом, ФГБОУ ВПО 

«РГУ Нефти и газа имени И.М. Губкина», г. Москва, РФ) «Трудовое измерение 

последствий вступления России в ВТО». 

36. Леонтьева Л.И. (к.э.н., доцент кафедры экономической теории, Костромской 

государственный технологический университет, г. Кострома, РФ) «Междисциплинарный 

подход к исследованию рынка труда и рынка образовательных услуг». 

37. Лозовая А.М. (к.э.н., доцент кафедры экономической теории, Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко, г.Киев, Украина) «Адвокатирование конкуренции 

в современных условиях». 

38. Луданик М.В. (к.э.н., доцент кафедры экономики труда и персонала экономического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Ограничение возможностей 

инвалидов на российском рынке труда: институциональный аспект». 

39. Медведева Т.А. (к.э.н., доцент, Сибирский государственный университет путей 

сообщения, соискатель кафедры экономики труда и персонала, экономический 

факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Новосибирск, РФ) «Социально-трудовые 

отношения: исследовательские традиции и междисциплинарный подход». 

40. Парсюкевич А.М. (соискатель, Департамент экономики,  Уральский государственный 

экономический университет, г. Екатеринбург, РФ) «Исследование влияния организации 

на здоровье и социально-психологическое благополучие экономически активного 

населения моногорода». 
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41. Поленц И.А. (к.э.н., доцент кафедры экономики труда и управления персоналом, 

Уральский государственный экономический университет, г.Екатеринбург, РФ) 

«Стратегический аутплейсмент, как инструмент построения достойной карьеры». 

42. Рудакова С.Г. (к.т.н. доцент кафедры управления персоналом и экономики труда, ГВУЗ 

"Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана", г.Киев, 

Украина) «Инновационный подход к формированию достойного труда». 

43. Савин А.В. (к.э.н., доцент, ФГБОУ ВПО «Государственный университет управления», 

г.Москва, РФ) «Перспективы обострения конкуренции за трудовые ресурсы в РФ в 

контексте обеспечения экономической безопасности промышленных организаций: 

региональный аспект». 

44. Хорошильцева Н.А. (к.э.н., доцент кафедры экономики труда и персонала, 

экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Система 

ключевых показателей эффективности в современных условиях».  

45. Чумаченко О.Г. (к.э.н., доцент кафедры финансов и банковского бизнеса, Университет 

экономики и права «КРОК», г.Киев, Украина) «Финансовое обеспечение качества 

трудового потенциала в инновационной экономике». 

46. Баймурзина Г.Р. (к.э.н., с.н.с., Башкирский филиал Института социологии РАН 

кандидат экономических наук, г.Уфа, РФ) «Методологические подходы к измерению 

Достойного труда на национальном, региональном и муниципальном уровнях» 

47. Турчина В.М. (к.э.н., ст.преподаватель кафедры управления персоналом и экономики 

труда, ГВУЗ "Киевский национальный экономический университет имени Вадима 

Гетьмана", г.Киев, Украина) «Повышение качества трудовой жизни как цель и критерий 

социального государства».  

48. Прудка В.П. (к.ист.н., ст.преподаватель, Запорожский государственный медицинский 

университет, г. Запорожье, Украина) «Социальный диалог – путь к достойному труду». 

49. Будзинская О.В. (к.э.н., ст.преподаватель, РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 

г.Москва, РФ) «Состояние воспроизводственной функции заработной платы в России». 

50. Коробова Е.Н. (к.э.н., ст.преподаватель, Учреждение образования «Витебский 

государственный технологический университет» г. Витебск, Республика Беларусь) 

«Статистический «портрет» занятых, охваченных гибкими формами занятости, в 

Республике Беларусь». 

51. Чхутиашвили Н.В. (к.э.н., ст.преподаватель кафедры философских и социально-

экономических дисциплин, Московский государственный юридический университет 

имени О. Е. Кутафина, г. Москва, РФ) «Роль нормирования труда как фактор 

инновационного развития экономики России в условиях глобализации российской 

экономики».  

52. Баснина Т.Д. (к.э.н., с.н.с., экономический факультет, Московский Государственный 

Университет имени. М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ). «Социальное партнерство в 

системе социально-трудовых отношений».  

53. Колодезникова И.В. (к.э.н., преподаватель, Московский Финансово-Юридический 

Университет, Бизнес-школа МФЮА, г.Москва, РФ) «Возможности и ограничения для 

построения карьеры женщин в российском бизнесе». 

54. Пашкова С.Е. (с.н.с., Управление развития кадрового потенциала, ФГБУ "Научно-

исследовательский институт труда и социального страхования" Министерства труда и 
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социальной защиты Российской Федерации, г.Москва, РФ) «Развитие систем 

страхования от безработицы в странах Западной Европы». 

55. Борейко А.А. (м.н.с., Лаборатория по изучению рыночной экономики, экономический 

факультет, Московский Государственный Университет имениВ. Ломоносова, г.Москва, 

РФ) «Капитал и труд в условиях социальной модернизации».  

56. Базыленко Т.Ю. (ведущий инженер кафедры физики низких температур и 

сверхпроводимости, физический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, г.Москва, РФ) 

"Профилирование безработных как инструмент системы менеджмента качества в 

деятельности государственной службы занятости". 

57. Ильенко  А.В. (ассистент кафедры экономики труда и управления персоналом, 

Киевский национальный экономический  университет имени Вадима Гетьмана, г.Киев, 

Украина) «Особенности социального и компенсационного  пакетов». 

58. Костенко О.А. (ассистент кафедры экономики труда и персонала, экономический 

факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Современное нормирование 

труда в России: законодательный аспект».  

59. Семеньков А.В. (ассистент кафедры экономики труда и персонала, экономический 

факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Особенности взаимосвязи 

показателей рынка труда РФ и циклов экономики».  

60. Финенко А.Ю. (ассистент кафедры управления персоналом и экономики труда, 

Киевский национальный экономический  университет имени Вадима Гетьмана, г.Киев, 

Украина) «Инновационная профессиональная подготовка кадров в условиях 

глобализации». 

61. Орлова А.Н. (аспирант кафедры экономики труда и персонала, экономический 

факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, г.Москва, РФ) «Угроза увольнения как 

препятствие на пути к реализации концепции Достойного труда». 

62. Джиоева Ф.А. (аспирант РГУ Нефти и Газа имени И.М. Губкина, г.Москва, РФ) 

«Инновационные методы неформального обучения». 

63. Дегтярев А.В. (аспирант кафедры экономики труда и персонала МГУ имени 

М.В.Ломоносова, г.Москва, РФ) «Формирование новых типов трудовых отношений. 

Возможно ли в России работать из «облака»?».  

64. Палийчук О.А. (магистр, Киевский национальный университет имени Тараса 

Шевченко, г.Киев, Украина) «Информационное обеспечение процесса управления 

трудовым потенциалом». 

65. Конопелько Т.В. (студентка факультета экономики и управления Международный 

университет природы, общества и человека «Дубна», г. Дубна, РФ) «Определение 

личностных свойств индивида с помощью методики оценки персонала».  
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Круглый стол № 1  

Рентный, инвестиционный, конкурентно-инновационный  

факторы развития экономики 

Ведущие: д.э.н., профессор Хубиев К.А., д.э.н., профессор Тарануха Ю.В.  

Время и место проведения:    10.00-14.00      Ауд. П6 

 Доклады: 

1. Тарануха Ю.В. (д.э.н, профессор экономического факультета МГУ имени 

М.В.Ломоносова, г. Москва, РФ) «Инновационное развитие в условиях 

гиперконкуренции».  

2. Куманин Г.М. (к.э.н., доцент кафедры политической экономии экономического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ)  «Застой или экономическое 

развитие: проблемы выбора». 

3. Курнышева И.Р. (д.э.н, зав. сектором  Института Экономики РАН, г. Москва, РФ) 

«Рента в системе государственного управления экономическим развитием». 

4. Сиднина В.Л. (д.э.н, профессор Академии маркетинга и социально-информационных 

технологий, г. Краснодар, РФ) «Потребление как цель и условие экономического 

развития». 

5. Сеченова В.В.  (к.э.н, в.н.с. Института Экономики РАН, г. Москва, РФ) «Влияние 

качества конкурентной среды на развитие российской экономики». 

6. Соколинская Т.В. (ст.преподаватель кафедры регионального развития Академии 

управления при Президенте Республики Беларусь, г. Минск, Республика Беларусь) 

«Современные проблемы инвестиционного развития Республики Беларусь».  

7. Мартишин Е.М.  (к.э.н., доцент Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, 

РФ)  «Эволюционно-институциональный анализ и проектирование «экономического 

чуда». 

8. Попов Г.Г.  (к.э.н., доцент кафедры «Экономика и управление социально-

экономическими системами» Московского государственного университета пищевых 

производств; доцент кафедры «Мировая экономика» Московской академии экономики и 

права, г. Москва, РФ) «Общественный выбор как детерминирующий фактор 

формирования базовых составляющих макроэкономической системы». 

9. Тарасевич В.Н. (д.э.н., профессор, зав. кафедрой политической экономии Национальной 

металлургической академии Украины, г. Днепропетровск, Украина) «Об инновационном 

потенциале евразийской ментальности». 

10. Лемещенко П.С.  (д.э.н., профессор Башкирского государственного университета, 

г.Уфа, РФ) «Глобальная рента как доминирующая форма дохода современной модели 

рынка». 

11.  Сухарев О.С.  (д.э.н., профессор Института Экономики РАН, г. Москва, РФ) «Модели 

технологического развития и определение приоритетов государственной научно-

технической политики». 

12. Шушунова Т.Н. (к.э.н., доцент кафедры экономической теории РХТУ имени 

Д.И.Менделеева, г. Москва, РФ) «Деиндустриализация и инвестиционная модель 

экономического развития России». 
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13. Сенюк Н.Ю. (к.э.н., МГИМО, г. Москва, РФ) «Инвестиции в инфраструктуру. 

Возможности для российских регионов».   

14. Рой Л.В. (к.э.н., доцент экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 

г.Москва, РФ) «Проблема сговора компаний на современных рынках». 

15. Бойцова Е.Ю. (к.э.н, доцент экономического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, 

г. Москва, РФ) «Формирование конкурентных преимуществ фирмы в условиях 

информационной экономики». 

16. Заздравных А.В. (к.э.н, доцент экономического факультета МГУ имени 

М.В.Ломоносова, г. Москва, РФ) «Проблема оценки барьеров входа-выхода на товарный 

рынок».  

17. Котова Г.А. (к.э.н, доцент экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. 

Москва, РФ) «Влияние условий неопределенности на конкурентную стратегию фирмы».  

18. Мороз В. (соискатель кафедры финансов и кредита Калининградского государственного 

технического университета (КГТУ), г. Калининград, РФ) «Создание сетевых 

интегрированных структур как фактор повышения инновационной восприимчивости 

регионов России».  

19. Киреев А.В. (к.э.н, доцент экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. 

Москва, РФ) «Развитие инвестиционной теории». 

20. Кадыров Т.А. (аспирант кафедры политической экономии экономического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Взаимодействие внутренних 

иностранных инвестиций в современной российской экономике». 

21. Нешитой А.С. (к.э.н., профессор, в.н.с. ИЭ РАН, г. Москва, РФ) "Концептуальные 

основы новой модели экономического развития России".  

22. Макаров А.Н. (д.э.н., профессор, Набережночелнинский институт Казанского 

(Приволжского) федерального университета, г. Казань, РФ)  «Динамизм и консерватизм  

структуры собственности». 

23. Воронина Е.П. (к.э.н., доцент, с.н.с., Институт системного анализа Российской академии 

наук, г.Москва, РФ) «Особенности формирования устойчивого социально-

экономического развития прибрежных арктических регионов Европейского Севера».  

24. Гайдай Т.В. (д.э.н.,  доцент кафедры экономической теории, Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко, г.Киев, Украина) «Институциональный порядок 

как фактор инновационной инертности трансформационной экономики». 

25. Чхутиашвили Л.В.  (к.э.н., доцент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

г.Москва, РФ) «Место корпоративной интегрированной отчетности в экологическом 

аудите». 
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Круглый стол № 2  

Междисциплинарный взгляд на экономическую политику 

Ведущая: д.э.н., профессор Антипина О.Н. 

Время и место проведения:    15.30-18.30       Ауд.553 

Доклады: 

1. Антипина О.Н. (д.э.н., профессор экономического факультета МГУ имени 

М.В.Ломоносова, г. Москва, РФ) «Экономика и счастье: роль психологических мотивов и 

экономической политики».  

2. Антонишина Э.Э. (аспирантка 1 г.о. экономического факультета МГУ имени 

М.В.Ломоносова, г. Москва, РФ) «Классификация креативных индустрий как важный 

элемент формирования современной экономической политики».  

3. Вощикова Н.К. (к.э.н., доцент экономического факультета МГУ имени 

М.В.Ломоносова, г. Москва, РФ),  Бойцова Е.Ю. (к.э.н., доцент экономического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ)  «Трудовая миграция в контексте 

междисциплинарных исследований». 

4. Гуторова М.В. (студентка бакалавриата экономики экономического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова, г.Москва, РФ) «Теоретический подход к совершенствованию 

тарифной политики пригородного железнодорожного комплекса России: роль 

междисциплинарного взаимодействия».  

5. Елисеев В.Н. (к.э.н., доцент кафедры экономической теории ФГАОУ ВПО   «Южный 

Федеральный университет»,  г. Ростов-на-Дону, РФ) «Гуманистический вектор современной 

экономической теории на пути междисциплинарных исследований». 

6. Зотикова В.И. (аспирантка кафедры политической экономии экономического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г.Москва, РФ) «Регулирование рынка 

произведений изобразительного искусства».  

7. Кругова Е.П. (к.ф-м.н, с.н.с. ВИНИТИ РАН, г.Москва, РФ) «Об иррациональном 

поведении в экономике».  

8. Лепехова Ю.С. (магистрант экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 

г. Москва, РФ), Румянцев Н.А. (магистрант экономического факультета МГУ имени 

М.В.Ломоносова, г. Москва, РФ) «Поведенческая экономика и государственная политика». 

9. Маслов Г.А. (магистрант экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 

г.Москва, РФ), Заплатников М.В. (магистрант экономического факультета МГУ имени 

М.В.Ломоносова, г.Москва, РФ)  ««Животный дух» и кредитно-денежная политика П. де 

Граува». 

10. Московский А.И. (к.э.н., доцент экономического факультета МГУ имени 

М.В.Ломоносова, г.Москва, РФ) «Соблазны и тернии междисциплинарности». 

11. Никифоров А.А. (д.э.н., профессор экономического факультета МГУ имени 

М.В.Ломоносова, г.Москва, РФ) «Экономическая политика в посткризисной России».  

12. Симочкин Д.И. (магистрант экономического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, 

г.Москва, РФ), Титов Е.Е. (магистрант экономического факультета МГУ имени 
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М.В.Ломоносова, г.Москва, РФ)  «За пределами счастья и удовлетворения: на пути к 

индексам благополучия». 

13. Тригер В.В. (магистрант экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 

г.Москва, РФ)  «Теория нефункциональных факторов потребительского спроса».  

14. Филоненко Ю. В. (к.э.н., доцент кафедры экономической теории экономического 

факультета ФГАОУ ВПО   «Южный федеральный университет», г. Ростов-на-Дону, РФ), 

Атаманян А. А., (магистрант кафедры экономической теории экономического факультета 

ФГАОУ ВПО   «Южный федеральный университет», г. Ростов-на-Дону, РФ) «Потребление 

домохозяйств в социально-экономической политике государства: учет управляющих 

воздействий». 

15. Загайнова Е.В. (магистрант экономического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, 

г.Москва, РФ) «Особенности экономической политики в условиях развития 

информационного общества».  

16. Сигарев А.В. (аспирант кафедры политической экономии экономического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова, г.Москва, РФ) «Ценовая политика компаний в условиях 

развития Интернет-торговли».  

17. Терентьев Е.Е. (магистрант экономического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, 

г.Москва, РФ), Матвейкина А.Н. (магистрант экономического факультета МГУ имени 

М.В.Ломоносова, г.Москва, РФ), Бибикова Е.Ю. (магистрант экономического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова, г.Москва, РФ), Марьясина А.В. (магистрант экономического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г.Москва, РФ), Кравец Е.О. (магистрант 

экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г.Москва, РФ) «Поведенческие 

основы функции потребления Дж. Кейнса». 

 

 

Круглый стол № 3 

 Формирование единого воспроизводственного комплекса России 

Ведущие:   д.э.н., профессор Зяблюк Р.Т.,   д.э.н., профессор Кульков В.М.   

Время и место проведения:   15.00-19.00      Ауд.545 

Доклады: 

1. Черковец В.Н. (д.э.н., профессор кафедры политической экономии экономического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г.Москва, РФ)  «Роль социального государства 

в межнаучном обеспечении системного подхода к формированию единого 

воспроизводственного комплекса России». 

2. Зяблюк Р.Т. (д.э.н., профессор  лаборатории проблем собственности экономического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г.Москва, РФ) «Единый воспроизводственный 

комплекс как основание инновационной экономики России». 

3. Кульков В.М. (д.э.н., профессор кафедры политической экономии экономического 

факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, г. Москва, РФ) «Междисциплинарные аспекты 

исследования российской экономической модели и национальной модели экономического 

роста».  
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4. Теняков И.М. (к.э.н., доцент кафедры политической экономии экономического 

факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, г. Москва, РФ) «Параметры экономического 

роста и национального развития».  

5. Гудкова Т.В. (к.э.н., доцент кафедры политической экономии экономического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Междисциплинарные исследования 

социального капитала России».  

6. Кайманаков С.В. (к.э.н., в.н.с. кафедры политической экономии экономического 

факультета МГУ им М.В.Ломоносова, г. Москва, РФ) «Выведение России на безопасную 

траекторию экономического роста».  

7. Листратенко М.Н. (к.э.н., доцент кафедры экономического факультета МГУ имени 

М.В.Ломоносова, г. Москва, РФ) «Инновационные факторы роста российской 

экономики».  

8. Макаров А.Н. (д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономической теории и 

экономической политики Набережночелнинского института Казанского федерального 

университета, г. Казань, РФ) «Реформа земельной собственности и экономическая 

безопасность регионов».  

9. Рудакова И.Е. (д.э.н., профессор кафедры политической экономии экономического 

факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, г. Москва, РФ)  «Нересурсные факторы в 

национальной стратегии роста».  

10. Самадов Р.И. (ст. преподаватель кафедры экономической теории Таджикского 

государственного университета права, бизнеса и политики, г. Худжанд, Таджикистан) 

«Зарубежные модели инновационного  экономического развития и  особенности их 

адаптации в современных условиях переходного периода Таджикистана». 

11. Сухарев О.С. (д.э.н., профессор, в.н.с., Институт Экономики РАН, Финансовый 

университет при Правительстве РФ, г. Москва, РФ) «Технологические изменения в 

процессе воспроизводства экономики». 

12. Толкачев П.С. (к.э.н., доцент Государственного университета управления, г. Москва, 

РФ) "Ценностные ориентиры экономического развития России».  

13. Холодков В.В. (к.э.н., н.с. Института экономики РАН, г. Москва, РФ) «Необходимый 

фактор экономического роста в России».  

14. Гвоздева М.А. (аспирант  экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 

г.Москва, РФ) «Гуманистические и экологические аспекты инновационного развития».  

15. Ярыгина И.З. (д.э.н.,  профессор кафедры «Мировая экономика и международные 

финансовые отношения» Финансового университета при Правительстве  Российской  

Федерации, г.Москва, РФ)  «Частно – государственное партнёрство как фактор 

развития». 

16. Губанов С.С. (профессор, гл. редактор журнала «Экономист», г. Москва, РФ).   «Закон 

вертикальной интеграции и тенденции современного воспроизводства» 

17. Бирюков В.А.  (к.э.н., доцент, лаборатория проблем собственности экономического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Роль государства в 

формировании единого воспроизводственного комплекса России».  

18. Малахинова Р.П. (к.э.н., доцент, кафедра политической экономии экономического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ)  «Совершенствование 

отношений собственности как направление формирования единого 

воспроизводственного комплекса России». 
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19. Белянова А.М. (к.э.н., доцент, лаборатория проблем собственности экономического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ)  «Экономические и 

неэкономические факторы развития и ограничения инновационных процессов в 

экономике России». 

20. Руднев В.Д.  (д.э.н., профессор, Российский Государственный социальный университет, 

г. Москва, РФ)  «Кризисный характер российской экономики и воспроизводство рабочей 

силы»   

21. Титова Н.И. (к.э.н., доцент кафедры политической экономии экономического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Направления 

государственной политики структурной  перестройки экономики России с целью 

инновационного развития». 

22. Холодков В.Г. (к.э.н., доцент кафедры политической экономии экономического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ)  «Новая индустриализация как 

главное направление модернизации экономики России». 

24. Лутовинов А.Е. (к.э.н., с.н.с. кафедры политической экономии экономического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ)   «Промышленная политика 

РФ в 2000-х гг.» 

25.  Диесперов А.С. (к.э.н., доцент, кафедра политэкономии Государственного университета 

управления, г. Москва, РФ) «Роль межотраслевого баланса в формировании единого 

воспроизводственного комплекса России и  взаимодействие наук». 

26.  Красникова Е.В. (к.э.н., доцент кафедры политической экономии экономического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Функции государства в 

обеспечении единого экономического пространства». 

27.  Ряскова М.В. (к.э.н., доцент кафедры политической экономии экономического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Бюджетная политика – 

инструмент формирования единого экономического пространства России». 

28. Гумаргалиев И.Е. (н.с. научно-исследовательской лаборатории по изучению рыночной 

экономики экономического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, г. Москва, РФ) 

«Промышленная кооперация в обрабатывающих отраслях отечественной экономики, как 

стимул позитивного воспроизводства».  

29.  Шебалина Н.Г. (к.э.н., профессор кафедры политической экономии РУДН, г. Москва, 

РФ). «Квалифицированный кадровый потенциал нового поколения – предпосылка 

инновационного развития России».  

30. Баринова Т.Ю. (аспирант кафедры Управления человеческими ресурсами 

экономического факультета Южного федерального университета, г. Ростов-на-Дону, РФ) 

«Условия воспроизводства трудового потенциала Юга России». 

31. Бабаев А.П. (заведующий   кафедры  «Экономической теории-1», д.э.н., профессор. 

Азербайджанский Государственный  Экономический  Университет Азербайджанской  

Республики, г. Баку, Азербайджан) «Азербайджанская модель преобразования 

экономики». 

32. Тютюнникова С.В. (д.э.н., профессор кафедры экономической теории и экономических 

методов управления экономического факультета Харьковского национального 

университета имени В.Н. Каразина, г. Харьков, Украина) «Воспроизводство и развитие 

человеческого потенциала – условие и предпосылка инновационного развития 

экономики страны». 
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33. Угарина Т.А.  (к.э.н., доцент кафедры теоретической и институциональной экономики 

экономического факультета Белорусского государственного университета, г. Минск, 

Республика Беларусь) «Пути включения Республики Беларусь в воспроизводственный 

комплекс России». 

34. Сидахметова С.Р. (генеральный директор (учредитель) ООО "Центр правовых решений 

АЛЬФА-ОМЕГА", г.Жуковский, РФ) «Преодоление экономического конфликта 

ретроградов и новаторов: законодательные аспекты». 

35. Водомеров Н.К. (д.э.н., профессор, и.о. зав. кафедрой экономических дисциплин, 

Курском филиале Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, 

г.Курск, РФ)  «Потенциал государственного планирования, как средства формирования 

единого воспроизводственного комплекса России». 

36. Глеба Т.И.  (к.э.н., доцент кафедры теоретической и институциональной экономики 

Белорусского Государственного Университета, г. Минск, Республика Беларусь) 

«Совершенствование системы воспроизводства капитала Республики Беларусь». 

37. Черкезов Н.В. (аспирант экономического факультета ФГАОУ ВПО   «Южный 

федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, РФ) «Региональные аспекты 

воспроизводственных процессов агропромышленного комплекса Юга России».  

38. Хаматханова А.М. (аспирантка экономического факультета МГУ имени 

М.В.Ломоносова, г. Москва, РФ). «Роль российских корпораций в обеспечении 

экономического роста».  

39. Кочетков С.В. (д.э.н., профессор кафедры инноватики и управления качеством 

Института инноватики и базовой магистерской подготовки, Санкт-Петербургский 

государственный университет аэрокосмического приборостроения, г.Санкт-Петербург, 

РФ) «Конструирование системы ускорителей и ограничителей наращивания 

инновационного производства». 

40. Кочеткова О.В. (к.э.н.,  доцент кафедры менеджмента инноваций факультета 

менеджмента Института управления, Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет, г.Санкт-Петербург, РФ) «Механизм измерения 

возможностей производственной системы инновационного типа». 

 

 

Круглый стол № 4 

Эко-социо-гуманитарные приоритеты  

инновационного развития: междисциплинарный подход 

Ведущие:   д.э.н., профессор Бузгалин А.В.,   к.э.н., доцент Павлов М.Ю. 

Время и место проведения:   15.00-18.00      Ауд.П1 

Доклады: 

1. Бервено О.В. (к.э.н., доцент кафедры экономической теории Национального университета 

«Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», г. Харьков, Украина), 

Броницкая В.В. (к.э.н., доцент кафедры экономической теории Национального 

университета «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», г. Харьков, 

Украина) «Качество жизни в системе общественного воспроизводства». 

2. Бобылев С.Н. (д.э.н., профессор экономического факультета МГУ имени 
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М.В.Ломоносова, г.Москва, РФ) «Человеческий и природный капитал России: проблемы 

изучения и приумножения» 

3. Брижак О.В. (к.э.н., доцент, Кубанский государственный технологический университет, 

г. Краснодар, РФ) «Корпоративные отношения в современной российской экономике и их 

влияние на инновационное развитие». 

4. Бузгалин А.В. (д.э.н., профессор экономического факультета МГУ имени 

М.В.Ломоносова, г.Москва, РФ) «Теории человеческого, социального и природного 

«капитала» и задачи изменения траектории развития России» 

5. Воейков М.И.  (д.э.н., профессор Института экономики РАН, г.Москва, РФ) «Развитие: 

политэкономический анализ» 

6. Ганина Н.С. (к.ф.н., доцент кафедры философии и социально-политических технологий 

РГУ Нефти и Газа имени И.М. Губкина, г. Москва, РФ) «Современная геополитика и 

энергетическая безопасность». 

7. Горшков А.П. (м.н.с. профессор экономического факультета МГУ имени 

М.В.Ломоносова, г.Москва, РФ) «Эко-социо-гуманитарно-ориентированное развитие: 

проблема «провалов» рынка и государства» 

8. Гусар С.А. (к.э.н., зав.кафедрой гражданского и предпринимательского права, 

Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, 

Ярославский филиал, г. Ярославль, РФ). «Формирование интеллектуального поля 

регионального предпринимательства». 

9. Джаборов Д. (аспирант экономического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, 

г.Москва, РФ) «Роль рыночных механизмов и социального регулирования в обеспечении 

социальных приоритетов экономического развития» 

10. Залетный А.А. (к.э.н., к.ф.н., MBA, с.н.с., экономический факультет МГУ имени 

М.В.Ломоносова, г. Москва, РФ) «От «человека финансового» к «человеку 

творческому»: многообразие измерений и подходов». 

11. Игнатенко И.И. (к.п.н., доцент, Московский педагогический государственный 

университет, г. Москва, РФ) «Преподавание лингвистических дисциплин как инвестиции 

в развитие человека». 

12. Игнатовский В.П. (к.ф.н, Начальник информационно-аналитического управления, 

Московская Городская Дума, г. Москва, РФ) «Инновационное развитие отдельных 

субъектов экономики: государственные приоритеты на уровне г. Москвы». 

13. Карпов А.Б. (соискатель, ВлГУ, г. Владимир, РФ) «Экопоселения как основа 

преодоления кризисных явлений в экономике и обеспечения возможностей 

гармоничного развития человека». 

14. Кейлина Е.Ю. (менеджер проектов МИнЭА «Энергия будущего», г. Москва, РФ) 

«Интернет-технологии в практике инновационного развития». 

15. Костенко А.Н. (вице-президент корпорации «Ренессанс-Капитал», г. Москва, РФ) «Роль 

инфраструктурных проектов в экономическом развитии России». 

16. Лаптев А.А. (к.э.н., главный редактор журнала «Инновационный менеджмент» 

г.Москва, РФ) «Инновационно-ориентированный комплекс стратегического анализа (X-

analysis) как пример реализации междисциплинарного подхода». 

17. Мазур И.И. (д.т.н., профессор, Председатель Правления ОАО «РАО Роснефтегазстрой», 

г.Москва) «Будущее инновационной экономики». 

18. Максютина Е.В. (к.э.н., доцент, Набережночелнинский институт Казанского 
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(Приволжского) федерального университета, экономический факультет, г.Набережные 

Челны, РФ) «Изменяющийся мир труда: вызовы глобализации». 

19. Маркарян К.В.  (д.э.н., профессор, Директор НИИ Глобальной экономики, г. Москва, 

РФ) «Новая постиндустриальная модель государства для развития человека». 

20. Медиков В.Я. (д.э.н, профессор, Депутат Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации 1-го и 2-го созывов, г. Владимир, РФ) «Роль «Родовых 

поместий» в инновационном развитии экономики России». 

21. Межидова Т.У. (к.полит.н., доцент, Международная Академия бизнеса и управления,  

г.Москва, РФ) «Влияние военных конфликтов на международной арене на 

экономическое развитие России».  

22. Мраморнова О.В.  (д.э.н., профессор кафедры «Экономическая теория и экономика 

труда», Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А., 

г. Саратов, РФ) «Российская модель социально-трудовых отношений: роль в 

инновационном развитии экономики».  

23. Муштак Xалид (к.м.н., с.н.с. НИИ Нейрохирургии имени Н.Н.Бурденко, г. Москва, РФ 

– г. Карачи, Пакистан) «Инновационное развитие медицины: контрапункты валовых 

экономических показателей и здоровья человека».   

24. Павлов М.Ю. (к.э.н., доцент экономического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, 

г. Москва, РФ) «Противоречия и перспективы трансформации экономики под влиянием 

развития творческой деятельности человека». 

25. Покровская Т.П. (к.ф.н., профессор философского факультета МГУ имени 

М.В.Ломоносова, г.Москва, РФ) «Социально-ориентированное развитие: методология 

исследования» 

26. Прокопчина С.В. (д.т.н., профессор, член Совета директоров ОАО «РАО 

Роснефтегазстрой», г. Москва, РФ) «Байесовская математика для инновационного 

развития экономики». 

27. Сельков А.И. (к.т.н.,  DBA, доцент, Президент Российской ассоциации телемедицины, 

г.Москва, РФ), Столяр В.Л. (к.б.н, с.н.с., зав.кафедрой, Московский государственный  

медико-стоматологический университет, г.Москва, РФ), Селькова Е.А. (специалист 

(МГУ), Советник депутата, Московская городская дума, г.Москва, РФ) 

«Экспериментальная программа подготовки консультантов  для инновационной 

телемедицинской сети поддержки медицинского  обеспечения   малых поселений 

России». 

28. Соболева И.В. (д.э.н., профессор, Институт экономики РАН) «Социальная 

составляющая экономической политики России: контрапункты». 

29. Сытник А.А. (д.э.н., доцент, профессор кафедры общей экономической теории 

Саратовского социально-экономического института Российской экономической 

академии имени Г.В. Плеханова, г. Саратов, РФ) «Посевные инвестиции: опыт 

Саратовской области». 

30. Терентьев К.С. (Саратовский социально-экономический институт Российского 

экономического университета имени Г.В. Плеханов, г. Саратов, РФ) «Развитие 

теоретико-методического обеспечения прогнозирования инновационной деятельности 

предприятий медицинской промышленности Саратовской области)». 

31. Филиппова В.В. (аспирантка экономического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, 

г. Москва, РФ) «Человек и время, как основа нового технологического уклада».  
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32. Фомина К.В. (соискатель, кафедра политической экономии, экономический факультет 

МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Развитие образования как фактор 

повышения инвестиционной привлекательности национальной экономики». 

33. Хомушов Х.С. (д.ф.н., профессор Московского Института Национальных и 

Региональных отношений (МИНРО), Москва, РФ – г. Душанбе, Таджикистан) 

«Исламский фактор в трансформации современной экономики». 

34. Шишкин А.Н. (к.ф.н., вице-президент Международного фонда инноваций имени 

Н.К.Байбакова, г. Москва, РФ) «Развитие науки в России: роль Нобелевских лауреатов». 

35. Яковлева А.И. (к.ф.н., ученый секретарь Института философии РАН, г.Москва, РФ) 

«Творческая деятельность: потенциал в решении проблем инноваций». 

36. Соболева Т.А. (к.э.н., доцент кафедры менеджмента, Киевский национальный 

экономический университет имени Вадима Гетьмана», г.Киев, Украина) “Предпосылки 

реализации открытой модели инновационной деятельности в Украине». 

 

 

Круглый стол № 5 

Влияние междисциплинарных связей  

на развитие крупного и малого бизнеса 

 

Ведущие: д.э.н., профессор Вереникин А.О.,  

д.э.н., профессор Рубе В.А., к.э.н., доцент Брялина Г.И. 

Время и место проведения:   15.00- 18.00      Ауд.507 

Доклады: 

1. Рубе В.А. (д.э.н., профессор кафедры политической экономии экономического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова, г.Москва, РФ) «Влияние малого инновационного бизнеса 

на развитие НТП в России»  

2. Вереникин А.О. (д.э.н., профессор экономического факультета МГУ имени 

М.В.Ломоносова, г. Москва, РФ) «Пороговые уровни Галандской болезни». 

3. Брялина Г.И. (к.э.н., доцент, докторант кафедры политической экономии экономического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Междисциплинарный подход к 

формированию системы стимулирования инновационной активности российского малого 

бизнеса» 

4. Волошин Д.И. (к.э.н, в.н.с.  экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 

г.Москва, РФ) «Рейтинг диверсификации российского машиностроения». 

5. Смирнова Е.О. (аспирант кафедры экономической теории и экономических методов 

управления экономического факультета Харьковского национального университета имени 

В.Н. Каразина, г. Харьков, Украина). «Роль инновационного предпринимательства в 

разрешении противоречий социально-экономического развития». 

6.  Назыров К.З. (аспирант кафедры экономической теории и экономических методов 

управления экономического факультета Харьковского национального университета имени 

В.Н. Каразина, г. Харьков, Украина). «Институциональные предпосылки становления 

инновационной модели развития». 



38 

 

7. Кайманаков С.В.  (к.э.н., доцент, в.н.с. кафедры экономического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Рост эффективности производства  как фактор 

обеспечения экономической безопасности России».  

8. Блинов А.О.  (д.э.н., профессор кафедры общего менеджмента и управления проектами, 

научный руководитель факультета магистерской подготовки, Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации, г. Москва, РФ) «Перспективы развития малого 

инновационного предпринимательства в России» 

9. Виноградова Е.Ю.  (специалист 1 разряда отдела анализа ценообразования МИ ФНС 

России по ценам, г. Москва, РФ) «Анализ государственного регулирования 

инновационных предприятий в России» 

10. Гейкова О.Л. (аспирант кафедры политической экономии экономического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Налоговое стимулирование 

инновационной активности малого бизнеса в России» 

11. Кашаев Н.Х. (ст.преподаватель кафедры международного права и международных 

отношений, Башкирский государственный университет, г. Уфа, РФ) «Правовые аспекты 

реализации инновационного потенциала российских предприятий в условиях ВТО» 

12. Шафиев Р.М. (д.э.н., профессор, гл.н.с. Всероссийской академии внешней торговли 

Минэконоразвития России, г. Москва, РФ) «Проблемы развития малого инновационного 

предпринимательства» 

 

 

Круглый стол № 7 

 Финансовая глобализация экономического развития 

 

Ведущие:  д.э.н., профессор Кадомцева С.В.,   к.э.н., доцент Миклашевская Н.И 

Время и место проведения:   10.00-14.00      Ауд.221 

Доклады: 

1. Кадомцева С.В. (д.э.н., профессор экономического факультета МГУ имени 

М.В.Ломоносова, г.Москва, РФ) «Государственные финансы стран СНГ-12 и социально-

экономическое развитие». 

2. Миклашевская Н.А. (к.э.н., доцент экономического факультета МГУ имени 

М.В.Ломоносова, г. Москва, РФ) «Эволюция международной валютно-финансовой 

системы».  

3. Чибриков Г.Г. (д.э.н., профессор экономического факультета МГУ имени 

М.В.Ломоносова, г. Москва, РФ) « Глобальные диспропорции:  ослабил ли их кризис?»  

4. Леонова Т.Г. (к.э.н., доцент экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 

региональный координатор Института Всемирного банка, г. Москва, РФ). «Роль 

международных финансовых организаций и международных форумов в регулировании 

мировой финансовой системы». 

5. Гриценко А.А. (зам. директора Института экономики и прогнозирования, д.э.н., 

профессор НАН Украины, член-корр. НАН Украины, г. Киев, Украина)  «Базовые 
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деструкции мировой экономики и финансовые механизмы подготовки и развертывания 

кризисов». 

6. Патрон П.А. (к.э.н., доцент экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 

г.Москва, РФ) «Влияние сворачивания мер монетарного стимулирования экономики в 

развитых странах на финансовые рынки развивающихся стран».             

7. Поликарпов С.А. (магистр экономики, аспирант 2 г.о. экономического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Моделирование валютного курса в период 

финансовой нестабильности».  

8. Курманов А.М. (к.э.н., Президент АО «Государственный фонд социального 

страхования», г. Астана, Казахстан) «Стратегия долгосрочного развития пенсионной 

системы: интересы пенсионеров или государства?». 

9. Ларина С.Е. (д.э.н., профессор, Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации, г. Москва, РФ) «Роль 

федерального центра в повышении устойчивости региональных финансов в условиях 

нестабильности экономики». 

10. Мухетдинова Н. М. (д.э.н., профессор, Совет Федерации Федерального собрания РФ, 

г.Москва, РФ) «Влияние стратегического планирования на устойчивость бюджетной 

системы России». 

11. Плотицына Л.А. (д.э.н., профессор, Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации, г. Москва, РФ) «Роль Федерального казначейства в 

стабилизации системы государственных финансов России». 

12. Никольская Г.К. (к.э.н., в.н.с., Институт мировой экономики и международных 

отношений РАН, г. Москва, РФ) «Бюджетная политика и регулирование 

государственного долга в США». 

13. Манахова И. В. (докторант экономического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, 

г.Москва, РФ) «Повышение финансовой устойчивости пенсионной системы и её влияние 

на потребление домохозяйств». 

14. Палочкина В.В. (аспирант экономического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, 

г.Москва, РФ) «Применение нового механизма финансирования высшего 

профессионального образования как направление повышения эффективности 

государственных расходов». 

15. Айменова М.Н. (студент магистратуры экономического факультета МГУ имени 

М.В.Ломоносова, г. Москва, РФ) «Влияние налоговой системы Казахстана на 

экономическое развитие». 

16. Калинкина И.А. (студент магистратуры экономического факультета МГУ имени 

М.В.Ломоносова, г. Москва, РФ) «Роль региональных финансов в социально-

экономическом развитии регионов Центрального федерального округа». 

17. Мишагина Е.С. (студент магистратуры экономического факультета МГУ имени 

М.В.Ломоносова, г.Москва, РФ) «Влияние государственных финансов на социально-

экономическое развитие Дальнего Востока». 

18. Пивкина Н.Ю. (студент магистратуры экономического факультета МГУ имени 

М.В.Ломоносова, г. Москва, РФ) «Стратегии повышения устойчивости государственных 

финансов в странах - новых членов ЕС».  
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19. Гавкалова Н.Л. (д.э.н., профессор, Харьковский национальный экономический 

университет, г.Харьков, Украина) «Этапы формирования стратегии финансового 

обеспечения функционирования рынка ценных бумаг Украины».  

20. Кулькова И.А. (д.э.н., доцент, ФГБОУ ВПО Уральский государственный 

экономический университет, г.Екатеринбург, РФ) «Влияние кадрового сопротивления на 

инновационное развитие России».  

21. Голод И. (независимый предприниматель, г. Москва, РФ) "Один мир - две системы". 

22.  Кошко О.В. (д.э.н., доцент, заведующая кафедрой экономической теорией учета и 

анализа, Вологодский Государственный Университет, экономический факультет, 

г.Волгоград, РФ). «Проблемы достижения макроэкономической стабильности и роль 

кредитной политики».  

23. Мельник  В.А. (к.э.н., доцент кафедры менеджмента внешнеэкономической 

деятельности и логистики, Университет экономики и права «КРОК», г.Москва, РФ) 

«Внешние заимствования как источник инновационной активности предпринимателя». 

 

 

 

 

Круглый стол № 9 

Социально-политические факторы 

 инновационного развития экономики (исторический аспект) 

 

Ведущий:  д.э.н., профессор Худокормов А.Г. 

Время и место проведения:    10.30-15.00       Ауд.529 

Доклады: 

1. Погребинская В.А. (д.э.н., профессор, экономический факультет МГУ имени 

М.В.Ломоносова, г. Москва, РФ) «Социально-политические ограничители 

экономического роста». 

2. Чаплыгина И.Г. (к.э.н., доцент, экономический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, 

г. Москва, РФ) «Неэкономические факторы экономического развития». 

3. Калмычкова Е.Н. (к.э.н., доцент, экономический факультет МГУ имени 

М.В.Ломоносова, г. Москва, РФ) «Роль империй в создании инновационного климата». 

4. Розинская Н.А. (к.э.н., доцент, экономический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, 

г.Москва, РФ) «Общество благоденствия: эффективность или социальная 

справедливость». 

5. Ковтонюк Ф.В. (аспирант кафедры истории народного хозяйства и экономических 

учений, экономический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, г. Москва, РФ) 

«Социально-экономические особенности и этапы исторического развития модели 

киноиндустрии на примере России и США». 

6. Мальцев А.А. (к.э.н., доцент кафедры мировой экономики, Уральский государственный  

экономический университет, г.Екатеринбург, РФ) «Экономико-исторические корни  

бихевиористского   поворота».    
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Круглый стол № 10 

Маркетинг и логистика –  

междисциплинарное взаимодействие в инновационном развитии 

 

Ведущая:    д.э.н., профессор Герасименко В.В. 

Время и место проведения:   10.00-14.30      Ауд.429 

Доклады: 

1. Герасименко В.В. (д.э.н., профессор, зав. кафедрой маркетинга, экономический 

факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Переосмысление 

управленческого образования: междисциплинарный подход». 

2. Миротин Л.Б. (профессор, д.т.н., МАДИ (ТУ), Председатель координационного Совета 

по логистике, Президент Национального Совета по цепям поставок, г.Москва, РФ)  «Об 

инновационных подходах к формированию логистики». 

3. Рачковская И.А. (к.э.н., доцент, зам. зав. кафедры маркетинга, экономический факультет, 

МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Развитие теории основных утилит для 

понимания взаимодействия маркетинга и логистики». 

4. Некрасов А.Г. (д.э.н., профессор, зам.декана МАДИ, г.Москва, РФ) «Управление 

жизненным циклом транспортно-логистических систем» 

5. Слепенкова Е.М. (к.э.н., доцент, зам. зав. кафедры маркетинга, экономический 

факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Омниченнел - концепция 

взаимодействия маркетинга и логистики». 

6. Щекин Д.А. (Начальник отдела Департамента техрегулирования и аккредитации, 

Европейская экономическая комиссия, г.Москва, РФ) «Координация систем технического 

регулирования в отраслях с точки зрения маркетинга и логистики». 

7. Курбатов О.Н. (главный редактор журнала «Логистика», г.Москва, РФ), Кислова Ю.Е. 

(директор «МаркетГайд», г.Москва, РФ) «Развитие рынка логистики Забайкальского края 

и близлежащих регионов». 

8. Черников А.В. (к.э.н., доцент кафедры маркетинга, экономический факультет, МГУ 

имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Взаимодействие маркетинга и логистики в 

инновационном развитии энергоинформационных технологий». 

9. Никитин С.А. (ассистент кафедры маркетинга, экономический факультет, МГУ имени 

М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Латентно-структурный анализ в маркетинговых 

исследованиях». 

10. Лесняк В.И. (директор Национального Центра логистики, г.Москва, РФ) «Маркетинг 

как основа принятия логистических решений». 

11. Дмитриева Н.И. (к.э.н., доцент, факультет госуправления МГУ имени М.В.Ломоносова, 

г.Москва, РФ) «Логистические услуги в маркетинге взаимоотношений». 

12. Синицына А.С. (к.т.н., доцент, МИИТ, г.Москва, РФ) «Логистические и маркетинговые 

подходы при проектировании интермодальных цепей поставок». 

13. Мальшина Н.А. (к. филос. н., доцент РГТЭУ Саратовский институт (филиал), г.Саратов, 

РФ) «Основы развития интегрированных логистических систем в сфере социально-

культурного сервиса». 
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14. Чернятович Ю.П. (доцент, Институт бизнеса, психологии и управления, г.Химки, РФ) 

«Взаимосвязь маркетинга и логистики при взаимодействии внутренних подразделений 

предприятия». 

15. Титова Л.Г. (д.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве РФ, г.Москва, 

РФ) «Когнитивный маркетинг: междисциплинарные аспекты». 
 

 

Круглый стол № 11 

Формирование институтов инновационного цикла в конкурентоспособных 

секторах экономики в зарубежных странах и России 

Ведущий:    д.э.н., профессор Колесов В.П.  

Время и место проведения:   10.00-15.00      Ауд. П2 

 

Вступительное слово: 

Колесов В.П. (д.э.н., профессор, Президент экономического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, зав. кафедрой мировой экономики экономического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ). 

 

Доклады: 

1. Гурова И.П. (д.э.н., профессор, зав.кафедрой мировой экономики и истории 

экономических учений, Ульяновский государственный университет, г.Ульяновск, РФ) 

«Патентное сотрудничество и региональная торговля СНГ». 

2. Гусарова С.А. (к.э.н., доцент, НИУ «Высшая школа экономики», г.Москва, РФ) 

«Формирование институтов инновационного цикла в странах БРИКС». 

3. Швандар Д.В. (к.э.н., доцент, Финансовый университет при правительстве РФ, г.Москва, 

РФ) «Влияние уровня инновационного развития на формирование и рост промышленного 

потенциала национальной экономики». 

4. Косолапов Г.В. (к.э.н., доцент, академический профессор, Международная Академия 

Бизнеса г. Алматы, Казахстан)  «Формирование национальной инновационной системы 

Казахстана и развитие услуг на рынке инноваций». 
 

Участники: 

Авдокушин Е.Ф. (д.э.н., профессор, экономический факультет МГУ имени М.В. 

Ломоносова, г. Москва, РФ), Кулаков М.В. (д.э.н., профессор, зав. лабораторией 

социально-экономических проблем развивающихся стран, экономический факультет МГУ 

имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ), Булатов А.Е. (д.э.н., профессор, МГУПП, 

г.Москва, РФ), Субботин А.К. (д.э.н., профессор, в.н.с. ИНИОН РАН, г.Москва, РФ), 

Сабельников Л.В. (д.э.н., профессор, зав. отделом ВНИКИ, г. Москва, РФ), Осьмова М.Н. 

(д.э.н., профессор, 1-й зам. зав. кафедрой мировой экономики,  экономический факультет 

МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ), Николаев А.Б. (д.э.н., профессор, 

экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ), Шуркалин А.К. 

(д.э.н., профессор, зав. кафедрой Российского государственного университета нефти и газа 

имени И.М. Губкина, г. Москва, РФ), Пискулов Ю.В.(д.э.н., профессор, зав. кафедрой 

ВАВТ, г. Москва, РФ), Шамрай Ю.Ф. (к.э.н., профессор, зав. кафедрой РГГУ, г. Москва, 

РФ), Кочетов Э.Г. (д.э.н., профессор, Президент общественной академии наук 

геоэкономики и глобалистики, г. Москва, РФ).  
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Круглый стол № 12 

Страхование как объект междисциплинарного исследования 

Ведущий:    к.э.н., доцент Котлобовский И.Б.  

Время и место  проведения:   10.00-16.00      Ауд. 409 

Доклады: 

1. Котлобовский И.Б. (к.э.н., доцент кафедры управления рисками и страхования, 

экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Страхование 

как объект междисциплинарного исследования».  

2. Быковская А.В. (аспирант кафедры Управления рисками и страхования, Экономический 

факультет  МГУ им М.В. Ломоносова, г.Москва, РФ) «Управление налоговыми рисками 

при оптимизации налогообложения». 

3. Коржов М.А. (к.э.н., доцент, в.н.с., Центр прикладных актуарных исследований НИУ 

ВШЭ, г.Москва, РФ)  «Проблемы развития системы обязательного пенсионного 

страхования в России: актуарная оценка рисков и пути их преодоления». 

4. Саган А.И. (аспирант кафедры Управления рисками и страхования,  Экономический 

факультет  МГУ им М.В. Ломоносова, г.Москва, РФ) «Макроэкономические предпосылки 

развития страхования жизни в России». 

5. Авдотьина Ю.С. (советник отдела координации подготовки законодательных и иных 

нормативных актов и взаимодействия с Федеральным Собранием Российской Федерации 

Департамента административной работы и правовой деятельности МЧС России, аспирант 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации, г.Москва, РФ) «Понятие природного и техногенного рисков и 

правовые основы управления ими применительно к административно-правовым 

режимам». 

6. Авдотьин В.П. (к.т.н., доцент, начальник отдела ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России, 

г.Москва, РФ)  «Междисциплинарный подход к оценке риска при страховании ущерба от 

аварий и катастроф».  

7. Прокопьев Б.Б. (начальник Управления государственных программ, Департамент 

поддержки малого и среднего предпринимательства Внешэкономбанка, г.Москва, РФ) 

 «Совершенствование законодательства РФ в страховом деле». 

8. Мирсанова О.А. (аспирантка кафедры Управления рисками и страхования, 

Экономический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова, г.Москва, РФ) «Анализ 

информационных рисков организации с помощью нечеткого моделирования». 

Участники: 

Коломин Е.В. (д.э.н., профессор, зам.директора НИФИ, г. Москва, РФ), Злобин Е.В. (группа 

компаний «Росгосстрах», г. Москва, РФ), Денисов Д.В. (к.ф.-м.н., доцент ВМК МГУ, г. 

Москва, РФ), Ионова Л.С. (аспирант кафедры управления рисками и страхования, 

экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ), Глухова О.С. 

(аспирант кафедры управления рисками и страхования, экономический факультет МГУ 

имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ), Иванова Л.А. (аспирант кафедры управления 

рисками и страхования, экономический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, г. Москва, 

РФ).  
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Круглый стол № 13  

Развитие бухгалтерского и управленческого учета,  

анализа и аудита в условиях инновационного развития экономики 

 

Ведущий:   д.э.н., профессор Суйц В.П. 

Время и место проведения:   15.00-18.00      Ауд.207 

 

Доклады: 

1. Шеремет А.Д. (д.э.н., профессор, экономический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, 

г. Москва, РФ) «Концепция стандарта образования аудитора». 

2. Суйц В.П. (д.э.н., профессор, экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 

г.Москва, РФ) «Научный аудит, как новая форма  экономической экспертизы». 

3. Чая В.Т. (д.э.н., профессор, экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 

г.Москва, РФ) «Система аналитических  триггеров в антикризисном управлении».  

4. Хорин А.Н. (д.э.н., профессор, экономический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, 

г.Москва, РФ) «Методические подходы  к оценке достоверности финансовой отчетности». 

5. Савин В.Ю. (к.э.н., ст.преподаватель, экономический факультет МГУ имени 

М.В.Ломоносова, г. Москва, РФ) «Инновационные подходы к калькулированию 

себестоимости в бухгалтерских программных продуктах» 

6. Головин Н.Н. (ст.преподаватель Государственного института подготовки кадров, г.Киев, 

Украина). «Управление расходами производства и инновационная стратегия 

предприятия» 

7. Боталова В.В. (аспирант кафедры учета, анализа и аудита, экономический факультет 

МГУ имени М.В.Ломоносова, г. Москва, РФ)   «Взаимосвязь развития рынка слияний и 

поглощений и бухгалтерского учета в России» 

8. Чхутиашвили Л.В. (к.э.н., доцент кафедры философских и  социально экономических 

дисциплин МГЮА имени О.Е. Кутафина, г. Москва, РФ)  «Место корпоративной 

интегрированной отчетности в экологическом аудите». 

9. Ткач А.А. (к.э.н., соискатель кафедры учета, анализа и аудита  МГУ имени 

М.В.Ломоносова, г. Москва, РФ) «Предпосылки комплексного подхода к анализу сделок». 

 

 

 

Круглый стол № 14 

  Методология междисциплинарных исследований  

инновационного развития экономики 

 

Ведущий:    д.ф.н., профессор Тутов Л.А. 

Время и место проведения:   10.00-13.00       Ауд. П4 

 

Доклады: 

1. Тутов Л.А. (д.ф.н., профессор, зав.кафедрой философии и методологии экономики, 

экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, г.Москва, РФ) «Особенности 

предметной идентификации междисциплинарных исследований». 
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Участники: 

Мысляева И.Н. (д.э.н., профессор, факультет государственного управления МГУ имени 

М.В. Ломоносова, г.Москва, РФ), Науменко Т.В. (д.ф.н., профессор, кафедра философии и 

методологии экономики, экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, г.Москва, 

РФ), Сажина М.А. (д.э.н., профессор, факультет государственного управления МГУ имени 

М.В. Ломоносова, г.Москва, РФ), Шулевский Н.Б. (д.ф.н., профессор, кафедра философии и 

методологии экономики, экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, г.Москва, 

РФ), Ермакова А.В. (к.э.н., доцент, кафедра философии и методологии экономики, 

экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, г.Москва, РФ), Гаврина Е.Г. 

(к.ф.н., ст.преподаватель, кафедра философии и методологии экономики, экономический 

факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, г.Москва, РФ), Рогожникова В.Н. (к.ф.н., н.с., 

кафедра философии и методологии экономики, экономический факультет МГУ имени 

М.В.Ломоносова, г.Москва, РФ), Коваженков М.А. (к.э.н., соискатель докторантуры 

кафедры философии и методологии экономики экономического факультета МГУ имени 

М.В.Ломоносова, г.Москва, РФ; доцент кафедры менеджмента маркетинга и организации, 

Волгоградский государственный технический университет, г. Волгоград, РФ), Вишневская 

Е.Л. (соискатель аспирантуры кафедры философии и методологии экономики 

экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г.Москва, РФ; социологический 

факультет Санкт-Петербургского государственного университета, г.Санкт-Петербург, РФ), 

Гринюк А.И. (аспирант кафедры философии и методологии экономики экономического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г.Москва, РФ),  Морева Е.Л. (к.э.н., профессор, 

МЭСИ, г.Москва, РФ). 

 

 

Круглый стол № 15 

Развитие инновационной экосистемы  

предпринимательского университета 

 

Ведущая:   д.э.н., профессор Иващенко Н.П. 

Время и место проведения:    15.00-18.00        Ауд.561 

 

Доклады: 

1. Иващенко Н.П. (д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономики инноваций, экономический 

факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, г.Москва, РФ), Энговатова А.И. (к.э.н., 

ст.преподаватель кафедры экономики инноваций, экономический факультет МГУ имени 

М.В. Ломоносова, г.Москва, РФ) «Англо-американская и континентальная модели 

предпринимательских университетов». 

2. Колесников А.Н. (директор Аналитического консалтингового центра кафедры экономики 

инноваций, экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, г.Москва, РФ) 

«Нормативно-правовой базис создания и деятельности  малых инновационных 

предприятий». 

3. Савченко И.В. (к.э.н., доцент, зам. зав. кафедрой экономики инноваций, экономический 

факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, г.Москва, РФ), Гераськин Д.В. (экономист 1-ой 

категории ООО «ТК «ФРОЗЕН ЛАЙН», г.Москва, РФ) «Конкурентоспособность малых 

инновационных предприятий в условиях предпринимательского университета».  
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4. Федорова Ф.Ш. (к.э.н., доцент, зам. зав. кафедрой экономики инноваций, экономический 

факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, г.Москва, РФ) «Организационная культура 

инновационных стартапов: ценности и мотивации персонала» 

5. Захаров А.А. (м.н.с. кафедры экономики инноваций, экономический факультет МГУ 

имени М.В. Ломоносова, г.Москва, РФ) «Развитие инновационной инфраструктуры МГУ 

на современном этапе». 

6. Груздева Е.В. (к.э.н., доцент, экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 

г.Москва, РФ) «Инновационные возможности предпринимательского университета при 

обеспечении финансирования малого и среднего бизнеса». 

7. Шахова М.С. (к.э.н., доцент, экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 

г.Москва, РФ) «Динамика франчайзинга в России». 

8. Панин О.М. (м.н.с. кафедры экономики инноваций, экономический факультет МГУ 

имени М.В. Ломоносова, г.Москва, РФ) «Опыт развития инфраструктуры 

предпринимательского образования в учебных заведениях». 

9. Плиева З.Р. (к.э.н., заместитель директора Центра мониторинга инновационной 

деятельности и организации научно-инновационных мероприятий ФГБНУ НИИ 

РИНКЦЭ, г.Москва, РФ) «Влияние системы высшего образования на развитие 

инновационной инфраструктуры субъектов Российской Федерации». 

10. Семенова Е.Б. (к.э.н. доцент, экономический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, 

г.Москва, РФ); Тищенко С.А. (к.ф.-м.н., доцент, экономический факультет МГУ имени 

М.В. Ломоносова, г.Москва, РФ); Морозова И.М. (директор  IPM Group (ООО 

Интеллектуал пропети менеджмент групп), г.Москва, РФ); Белова Е.В. (Финансовый 

директор IPM Group, г.Москва, РФ) «Оценка потребности в специалистах в области 

правовой защиты и сопровождении результатов интеллектуальной деятельности». 

 

 

Круглый стол № 16 

Инновационное развитие экономики природопользования  

на основе междисциплинарного подхода 

 

Ведущий:    д.э.н., профессор Папенов К.В. 

Время и место проведения:    14.00-17.00       Ауд. П4 

 

Доклады: 

1. Папенов К.В. (д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономики природопользования, 

экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Экология, 

экономика, природопользование, прошлое, настоящее, будущее». 

2. Бобылев С.Н (д.э.н., профессор кафедры экономики природопользования, экономический 

факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Зеленая экономика, 

междисциплинарный аспект». 

3. Маликова О.В. (д.э.н., в.н.с. кафедры экономики природопользования, экономический 

факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ)  «Перспективные направления 

модернизации российского нефтегазового комплекса». 
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4. Ховавко И.Ю. (д.э.н., в.н.с. кафедры экономики природопользования, экономический 

факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Экологические конфликты в 

РФ». 

5. Кудрявцева О.В. (д.э.н., профессор кафедры экономики природопользования, 

экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ)  

«Инновационный  рост на основе междисциплинарного взаимодействия». 

6. Ляпина А.А. (к.э.н., с.н.с. кафедры экономики природопользования, экономический 

факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ)  «Экологоэкономический учет в 

современных условиях». 

7. Кривичев А.И. (к.э.н., н.с. кафедры экономики природопользования, экономический 

факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Эколого – экономические 

аспекты охраны морских территорий на примере Арктических территорий РФ». 

8. Джиа Хуа Инг (студент, Казахский экономический университет им Т.Рыскулов, 

г.Алматы, Казахстан),  Даутова А. (студент, Казахский экономический университет им 

Т.Рыскулов, г.Алматы, Казахстан),  Жуйриков Ч. (студент, Казахский экономический 

университет им Т.Рыскулов, г.Алматы, Казахстан) «Междисциплинарный подход к 

управлению изменениями». 

9. Косынбаев Б.Т. (к.с.н., профессор, Институт исследований профессиональной адаптации, 

г.Алматы,  Казахстан)  «Междисциплинарный подход к оценке эколого-экономического 

потенциала образования в Республике Казахстан».  

10. Куатбаева А.А. (соискатель,  Казахский национальный университет имени аль-Фараби, 

г.Алматы, Казахстан) «Междисциплинарный характер  развития «ситуационных комнат»  

в Республике Казахстан». 

11. Куатбаева Г.К.  (д.э.н., профессор, член-корр. МЭАЕ, Казахский экономический 

университет им Т.Рыскулова, г.Алматы, Казахстан)   «Междисциплинарный подход к 

инновационному развитию экономики в странах  Центральной Азии и  в Республике 

Казахстан». 

12. Крутова Л.С. (ГБОУ ВПО МО «Международный университет природы, общества и 

человека «Дубна», г.Дубна, РФ) «Стратегия инновационного развития экономики 

природопользования на основе взаимодействия природы и общества». 

13. Рябова С.С. (ст.преподаватель, Академия управления при Президенте Республики 

Беларусь, г.Минск, Республика Беларусь) «Государственное регулирование 

экологизации экономики Республики Беларусь». 

14. Савон Д.Ю. (д.э.н., профессор, Московский государственный горный университет,  

г.Москва, РФ) «Природосберегающее ресурсопользование в экономической 

деятельности промышленных предприятий: междисциплинарный подход». 

15. Салимбаева Р.А. (к.э.н.,  и. о. доцента, Казахский Экономический Университет имени 

Т.Рыскулова, г.Алматы, Казахстан) «Экологически чистая среда на основе «зеленой 

экономики». 

16. Тулупов А.С. (д.э.н.,  доцент, в.н.с.,  Институт проблем рынка РАН, г.Москва, РФ) 

«Экологическое страхование в инновационном развитии национальной экономики: 

междисциплинарный подход». 

17. Харитонова Г.Н. (доцент, с.н.с, Институт экономических проблем Кольского научного 

центра РАН,  г.Апатиты, РФ) «Инновации в государственном управлении 

природопользованием и охраной окружающей среды в Арктической зоне Российской 

Федерации». 
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 Круглый стол № 17 

 Институциональные изменения в социальной сфере России 

 

Ведущий:  д.э.н., профессор Тамбовцев В.Л. 

Время и место проведения:   10.00-14.00      Ауд.267 

 

Участники:  

Тамбовцев В.Л. (д.э.н., профессор, зав. лабораторией институционального анализа, 

экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ); Сысоев А.П. 

(к.э.н., вед.н.с. лаборатории институционального анализа, экономический факультет МГУ 

имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ); Полянская Е.Е. (к.э.н., с.н.с. лаборатории 

институционального анализа, экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 

г.Москва, РФ); Баснина Т.Д. (к.э.н., с.н.с. лаборатории институционального анализа, 

экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ); Валитова Л.А. 

(к.э.н., с.н.с. лаборатории институционального анализа, экономический факультет МГУ 

имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ); Маньков В.С. (к.э.н., с.н.с. лаборатории 

институционального анализа, экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 

г.Москва, РФ); Суханова Н.В. (к.э.н., н.с. лаборатории институционального анализа, 

экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ); Шульга И.Е. 

(к.э.н., н.с. лаборатории институционального анализа, экономический факультет МГУ имени 

М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ); Гаврина Е.Г. (к.ф.н., ст.преподаватель кафедры 

философии и методологии науки, экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 

г.Москва, РФ); Вигушина Е.П. (н.с. лаборатории институционального анализа, 

экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, г.Москва, РФ); Иванова С.А. (н.с. 

лаборатории институционального анализа, экономический факультет МГУ имени 

М.В.Ломоносова, г.Москва, РФ), Харламова Е.Е. (к.э.н., доцент,  Волгоградский 

государственный технический университет,  г.Волгоград, РФ).  

 

 

 

Круглый стол № 18 

Сети и кластеры в экономике впечатлений: 

 инновационно-предпринимательские подходы 

 

Ведущие:   к.ф- м.н., в.н.с. Г.Д. Лаптев,   д.э.н., профессор  М.Ю. Шерешева 

Время и место проведения:   10.00-14.00      Холл 2 этажа 

 

Доклады: 

1. Лаптев Г.Д. (в.н.с., руководитель лаборатории инновационного бизнеса и 

предпринимательства «innovationStudio»,  экономический факультет МГУ имени 

М.В.Ломоносова, г. Москва, РФ) «Добро пожаловать в экономику инноваций и 

впечатлений, ». 

2. Joris van Gelder (Founder, Ministerie van Nieuwe Dingen Ltd, г.Эйндховен, Нидерланды). 

«Building an ecosystem for magical interaction». 



49 

 

3. Джанджагузова Е. (профессор, Институт гостеприимства и туризма, г.Москва, РФ) 

«Впечатления и эмоции - новый вид коммерческого предложения на рынке туристских 

услуг». 

4. Кописки Дж., Кописки Н. (основатели и владельцы комплекса «Богдарня», г.Владимир, 

РФ) «Трудно ли создать в России туристический продукт XXI века: опыт агрокультурного 

туристического комплекса «Богдарня»  

5. Шерешева М.Ю. (д.э.н., профессор, Директор центра исследований сетевой экономики, 

экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, г.Москва, РФ), Лужин А.О. 

(аналитик Univers-Consulting LLC, г.Москва, РФ), Трифонова Ю.С. (аналитик Univers-

Consulting LLC, г.Москва, РФ) «Сети кинотеатров в России: преимущества и проблемы».  

6. Муравьева О., Орлова Н. (ООО «Мир детства» (Москва, Россия) «Разработка и 

продвижение платформы детского бренда через общение с родителями».  

 

 

 

 

18 апреля 2014 г. (пятница) 

10.00 - 18.00 – работа секций и круглых столов 

 

Секция № 10 

Роль статистики в междисциплинарных исследованиях  

инновационности экономики России 

 

Руководитель:  д.э.н., профессор Иванов Ю.Н. 

Время и место проведения:   10.30-15.30      Ауд.413 

 

Доклады: 

1. Иванов Ю.Н. (д.э.н., профессор, зав. кафедрой статистики, экономический факультет 

МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Отражение расходов на науку в системе 

национального счетоводства».  

2. Бычкова С.Г. (д.э.н., профессор, кафедра статистики, Государственный университет 

Управления, г. Москва, РФ) «Статистический анализ доходов населения: международные 

и региональные сопоставления».  

3. Мамий И.П. (к.э.н., доцент, экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, г. 

Москва, РФ), Иващенко М.А. (соискатель кафедры статистики, экономический факультет 

МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Современные проблемы формирования 

топливно-энергетических балансов в международной практике». 

4. Ефимова М.Р. (д.э.н., профессор, Государственный университет Управления, г.Москва, 

РФ) «Инновационный потенциал регионов Российской Федерации: формирование 

интегрального показателя и рейтингов регионов». 

5. Воробьев А.Н. (к.э.н., доцент, экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, г. 

Москва, РФ) «Новые международные стандарты по занятости, безработице и неполной 

занятости». 

6. Образцова О.И. (к.э.н., докторант кафедры статистики, экономический факультет МГУ 

имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Пространственные особенности развития 
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предпринимательства в России: общая экономико-географическая структура и 

«самородки»». 

7. Габелко М.В. (ст. преподаватель, кафедра статистики Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики», г. Москва, РФ) «Рамочные условия 

предпринимательской деятельности». 

8. Поповская Е.В. (к.т.н., доцент, кафедра статистики Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики»,  г. Москва, РФ) «Влияние 

макроэкономических, территориальных и институциональных факторов на 

«рождаемость» предприятий в России». 

9. Елаховский В.С. (к.э.н., доцент, кафедра статистики Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики», г. Москва, РФ) «Факторы 

предпринимательской активности на основе межрегиональных сопоставлений». 

10. Матюхина И.Н. (к.э.н., доцент, экономический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, 

г. Москва, РФ), Тимофеев И.В. (преподаватель, экономический факультет МГУ имени 

М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Современные информационные технологии а 

российском образовании: мифы, факты и статистика». 

11. Карасева Л.А. (к.э.н., доцент, экономический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, г. 

Москва, РФ), Охрименко А.А. (к.э.н., доцент, экономический факультет МГУ имени 

М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Место статистики в принятии управленческих 

решений на региональном уровне». 

12. Ветчинкина Е.В. (н.с., экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 

г.Москва, РФ) «Роль междисциплинарных исследований в анализе технологического 

уровня производства». 

13. Ташкинов И.И. (ассистент эксперта по инвестициям,  ООО «Сименс Финанс», 

г.Екатеринбург, РФ), Любар С.Р. (специалист по внешним связям, ООО «Ашан», 

г.Екатеринбург, РФ) «Макроэкономические показатели как факторы инвестиционного 

потенциала России». 

 

 

Секция № 11 

 Управленческие кадры для инновационной экономики 

 

Руководитель:   д.э.н., профессор Виханский О.С. 

Время и место проведения: 10.00-18.00       Ауд. 539 

 

Доклады: 

1. Виханский О.С. (д.э.н., профессор, зав. кафедрой управления организацией, 

экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Подготовка 

управленческих кадров для инновационной экономики». 

2. Маршев В.И. (д.э.н., заслуженный профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, кафедра 

управления организацией, экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 

г.Москва, РФ) «Кадровое обеспечение инновационного развития российский 

экономики». 
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3. Ширяева И.В. (к.э.н., доцент, зам. зав. кафедрой управления организацией, 

экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) 

«Управленческие кадры для партисипативных организаций». 

4. Семушкина С.Р. (к.э.н., доцент, экономический факультет МГУ имени 

М.В.Ломоносова, г. Москва, РФ) «Научение управленческим компетенциям в 

инновационных предприятиях».    

5. Куярова Л.А. (к.э.н., доцент, зам. зав. кафедрой управления организацией, 

экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ), Бахтина О.Ю. 

(консультант по финансовому и банковскому маркетингу, Центральный банк России, 

г.Москва, РФ) «Управление междисциплинарным взаимодействием менеджеров в 

процессе создания маркетинговых отношений с потребителями организации».  

6. Вендило Н.А. (н.с. кафедры управления организацией, экономический факультет МГУ 

имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Функции маркетинга в кросс-культурной 

концепции управления организациями. Междисциплинарный аспект». 

7. Щелокова С.В. (м.н.с. кафедры управления  организацией, экономический факультет 

МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Управленческие кадры в современной 

инновационной компании». 

8. Блинов А.М. (аспирант, кафедра управления организацией, экономический факультет 

МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Развитие управленческих навыков в 

самообучающихся организациях». 

9. Розенберг Н.И. (м.н.с. кафедры управления  организацией, экономический факультет 

МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Компетентностный подход в 

управленческом образовании: тенденции и перспективы». 

10. Кинкадзе В.Ю. (аспирант, кафедра управления организацией, экономический факультет 

МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Управленческие кадры в международной 

компании. Междисциплинарный аспект». 

11. Козлов А.С. (аспирант, кафедра управления организацией, экономический факультет 

МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Кадровые стратегии для инновационных 

организаций» 

12. Корнилович О.С. (аспирант, кафедра управления организацией, экономический 

факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Управленческие кадры для 

инновационной экономики (на примере нефтехимической промышленности)». 

13. Крылова Т.А. (аспирант, кафедра управления организацией, экономический факультет 

МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Пути роста и развития кадрового 

потенциала соискателей/сотрудников в инновационной России». 

14. Левченко С.Н. (аспирант, кафедра управления организацией, экономический факультет 

МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Управленческие кадры в процессе 

разработки инновационных технологий». 

15. Мнацаканов А.А. (магистр социологии (Хайфский университет, Израиль), г. Москва, 

РФ) «Роль российско-израильского междисциплинарного взаимодействия в 

сотрудничестве  инновационного развития   России». 

16. Мухин Д.С. (аспирант, кафедра управления организацией, экономический факультет 

МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Управленческие команды для 

инновационной экономики». 
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17. Пономарев И.П. (ст. преподаватель кафедры управления организацией,  экономический 

факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Игра как технология обучения: 

междисциплинарный подход». 

18. Пустовалова Е.Л. (аспирант, кафедра управления организацией, экономический 

факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Подготовка управленческих 

кадров в системе  образования России. Инновационный подход». 

19. Суслов Д.С. (аспирант, кафедра управления организацией, экономический факультет 

МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ), Суслова И.В. (магистр экономики, 

экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Комплексный 

подход в управлении знаниями. Инновационный  аспект». 

20. Хаханов Ю.Д. (аспирант, кафедра управления организацией, экономический факультет 

МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Управление инновационными 

кластерами в рамках государственно-частного партнерства. Кадровый аспект». 

21. Болотин В.В. (к.ф.н.,  доцент, Академия управления при Президенте Республики 

Беларусь,  г.Минск, Республика Беларусь) «Кадры управления для инновационной 

стратегии жизнедеятельности». 

22. Бочарова И.Ю. (д.э.н., профессор, Государственный университет – учебно-научно-

производственный комплекс, г.Орел, РФ) «Корпоративное управление и политика 

выплаты доходов компании в инновационной экономике». 

23. Тихонов А.И. (студент, Московский государственный областной университет, г.Москва, 

РФ) «Управленческий потенциал института Полномочных представителей Президента 

России в федеральных округах: критический анализ». 

24. Цукерман В.А. (к.т.н.,  доцент,  Институт экономических проблем имени Г.П. Лузина 

Кольского научного центра РАН,  г.Апатиты, РФ) «Подготовка и переподготовка 

управленческих кадров для инновационного развития экономики Севера и Арктики». 

 

 

 

Круглый стол 6 

Междисциплинарность в экономической теории 

 

Ведущие:  д.э.н., профессор Сорокин А.В., д.э.н., профессор Покрытан П.А. 

Дата и время:   10.00-16.00        Ауд.421 

 

Доклады: 

1. Булганина С.Н. (д.э.н., доцент, зав. кафедрой экономической теории факультета 

экономики и управления Оренбургского государственного университета, г.Оренбург, РФ) 

«Курс экономической теории: между наукой, идеологией и здравым смыслом».  

2. Караваева И.В.  (д.э.н., гл.н.с. Института экономики РАН, зав. кафедрой политической 

экономии РЭУ им. Г.В. Плеханова, профессор, экономический факультет МГУ имени 

М.В.Ломоносова, г. Москва, РФ) «Финансовые регуляторы инновационных процессов в 

российской экономике: возможности использования международного опыта». 

3. Медведев И.В. (аспирант кафедры политической экономии экономического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Воспроизводство российской экономики в 

условиях “голландской болезни».  
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4. Покрытан П.А. (д.э.н., профессор, экономический факультет МГУ имени 

М.В.Ломоносова, г.Москва, РФ)   «Естественнонаучные и обществоведческие основания 

политической экономии». 

5. Родионова И.А.  (д.г.н., профессор, кафедра региональной экономики и географии, 

экономический факультет РУДН, г.Москва, РФ)  «Роль картографического метода в 

экономических исследованиях».  

6. Вегенер Р.А. (аспирант, экономический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, 

г.Москва, РФ) «Основы междисциплинарного исследования взаимоотношений власти и 

бизнеса».  

7. Колосов И.В. (слушатель 3-го курса очно-заочного отделения экономического факультета 

МГУ имени М.В.Ломоносова, г.Москва, РФ) «Использование метода сравнения  в 

политической экономии (на примере работы В.И.Ленина «Язык цифр»»  

8. Липов В.В. (д.э.н., профессор кафедры международной экономики, Харьковский 

национальный экономический университет, г. Харьков, Украина) «Политическая 

экономия экономической политике: от гносеологии к экзистенции  воспроизводства 

социума». 

9. Ишмуратов Р.Р.  (Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, РФ) 

«Актуальность принципов системности Маркса в совершенствовании экономических 

систем». 

10. Морозов В.Ю. (к.э.н., ведущий передачи экономика мира «Народное радио», г.Москва, 

РФ) «Политэкономия истории». 

11. Стеблякова Л.П.  (д.э.н., зав. кафедрой организации производства, Карагандинский 

государственный технический университет, г.Караганда, Казахстан). «Особенности 

преподавания политэкономии студентам технических специальностей». 

12. Киселев В.Н. (к.э.н., с.н.с., Финансовый университет при Правительстве РФ, г.Москва, 

РФ) «Исторические ряды как источник в новейшей истории России».  

13. Толкачев С.А. (д.э.н., профессор, заведующий кафедрой политэкономии, 

Государственный университет управления, г. Москва, РФ) «Системные основы и 

междисциплинарный характер классической политической экономии и неоклассики».  

 

Участники: 

1. Бирюков В.А.  (к.э.н., доцент,  экономический факультет,  МГУ имени М.В.Ломоносова, 

г. Москва, РФ).  

2. Будович Ю.И. (д.э.н., доцент, ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации», кафедра «Макроэкономическое регулирование», 

профессор, г. Москва, РФ). 

3. Данилова О.В. (д.э.н., доцент, ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» кафедра «Корпоративное управление», профессор, г. 

Москва, РФ). 

4. Кашицын В.В. (к.э.н., профессор, начальник кафедры экономической теории и мировой 

экономики, Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова 

г. Новороссийск, РФ). 

5. Красникова Е.В.  (к.э.н., доцент,  экономический факультет,  МГУ имени 

М.В.Ломоносова, г. Москва, РФ). 
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6. Матвеевский  С.С. (к.э.н., доцент, ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» кафедра «Денежно-кредитные отношения и 

монетарная политика», г. Москва, РФ). 

7. Теняков И.М. (к.э.н., доцент кафедры  политической  экономии,  экономический 

факультет,  МГУ имени М.В.Ломоносова, г. Москва, РФ),  

8. Филатов И.В. (к.э.н., доцент кафедры  политической  экономии,  экономический 

факультет,  МГУ имени М.В.Ломоносова, г. Москва, РФ). 

9.  Шуркалин А.К. (д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономической теории  факультета 

экономики и управления РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина, г.Москва, РФ).  

10. Карасёва Л.А. (д.э.н., профессор, ФГБОУ ВПО «Тверской государственный 

университет, зав. кафедрой экономической теории, г.Тверь, РФ).  

11. Юдина Т.Н. (д.э.н., профессор, УМЦПЭДнаЕиГФ  МГУ, г.Москва, РФ). 

12. Муратова Н.К. (к.э.н., доцент,  кафедра экономики инноваций, экономический 

факультет, МГУ имени М.В.Ломоносова, г. Москва, РФ).  

13. Казачков В.А. (к.э.н., доцент, кафедра экономики, Одинцовский гуманитарный 

университет, г. Одинцово, РФ).  

 

 

 

Круглый стол № 8 

Система государственной поддержки сельского хозяйства  

в условиях членства России в ВТО 

 

Ведущий:   д.э.н., профессор Киселев С.В. 

Время и место проведения:     10.00-15.00        Ауд.407 

 

Доклады: 

1. Киселев С.В. (д.э.н., профессор, зав. кафедрой агроэкономики, экономический факультет 

МГУ имени М.В. Ломоносова, г.Москва, РФ) «Совершенствование системы 

государственной поддержки отечественных производителей продовольствия с учетом 

требований ВТО и возможностей России». 

2. Петриков А.В. (академик РАСХН, зам. Министра сельского хозяйства РФ, г. Москва, РФ) 

«Меры государственной поддержки АПК в условиях членства России в ВТО». 

3. Ушачев И.Г. (академик РАСХН, директор ВНИИ экономики сельского хозяйства, 

г.Москва, РФ) «Соотношение федеральных и региональных мер поддержки 

отечественных сельхозпроизводителей в условиях членства России в ВТО». 

4. Александрова Л.А. (д.э.н., профессор кафедры менеджмента, Саратовский 

государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова, г. Саратов, РФ) 

«Региональное разнообразие: опыт и направления совершенствования несвязанной 

поддержки растениеводства». 

5. Киреева Н.А. (д.э.н.,  профессор кафедры экономики и управления на предприятии, 

Саратовский социально-экономический институт Российского экономического 

университета имени Г.В. Плеханова, г. Саратов, РФ) «Поддержка спроса как направление 

трансформации системы регулирования АПК в условиях членства России в ВТО: итоги и 

проблемы». 
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6. Мальцева В.А. (аспирант, ассистент кафедры мировой экономики, Уральский 

государственный экономический университет, г.Екатеринбург, РФ) «Зарубежная практика 

реформирования государственной поддержки сельского хозяйства в условиях членства 

ВТО»  

7. Шилков А.А. (ассистент кафедры стратегического и производственного менеджмента, 

Уральский Государственный Горный Университет, г. Екатеринбург, РФ)  

«Сельскохозяйственная политика России в ВТО». 

 

 

 

Круглый стол № 19 

Экономика в зеркале языка и культуры 

 

Ведущая:   к.ф.н., доцент Кулик Л.В. 

Время и место проведения:   13.00-17.00       Ауд. П5 

 

Доклады: 

1. Кулик Л.В. (к.ф.н, доцент, зав. кафедрой иностранных языков, экономический факультет 

МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Синергия образования и экономики через 

призму языка». 

2. Раицкая Л.К. (к.э.н., доцент, действительный член (Академик) Российской Академии 

Естественных Наук, МГИМО, г. Москва, РФ) «Социальная ответственность элитарного 

образования». 

3. Коттон Дэвид (автор всемирно известных учебников из Metropolitan Univers г.Лондон, 

Великобритания) «Развитие академических навыков как насущная необходимость 

выпускника университета». 

4. Васильева В.В. (к.ф.н., доцент кафедры речевой коммуникации, Санкт-Петербургский 

государственный университет; Институт «Высшая школа журналистики и массовых 

коммуникаций», г.Санкт-Петербург, РФ),  Соловьев А.И. (к.т.н., доцент, н.с.,  Институт 

проблем экономической безопасности и стратегического планирования Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации, г.Санкт-Петербург, РФ) 

«Экономическая безопасность или защищенность?»  

 

 

Круглый стол № 20 

Государственная политика развития:  

междисциплинарный подход 

 

Ведущий:  к.э.н. Клепач А.Н. 

Время и место проведения:    10.00-16.00      Ауд.541 

Доклады: 

1. Клепач А.Н. (к.э.н., зав. кафедрой макроэкономического регулирования и планирования, 

экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) «Новые подходы 

к стратегическому управлению развитием экономики России». 
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2. Широв А.А. (к.э.н., в.н.с., заведующий лабораторией Института народнохозяйственного 

прогнозирования РАН, г. Москва, РФ) «Вызовы социально-экономического и научно-

технологического развития России». 

3. Варшавский А.Е. (д.э.н., профессор, г.н.с, заведующий лабораторией ЦЭМИ РАН, 

г.Москва, РФ) «Актуальные проблемы реализации научно-исследовательских и опытно-

конструкторских разработок в РФ». 

4. Орешин В.П. (д.э.н., профессор кафедры макроэкономического регулирования и 

планирования, экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) 

«Альтернативы модернизации экономики России». 

5. Дуканич Л.В. (д.э.н., профессор Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ, зав. отделением высшего проф. образования 

факультета ВШКУ) «Модели развития российского высшего профессионального 

образования: опыт РАНХиГС». 

6. Петров Ю.А. (к.э.н., зав.лабораторией ЦЭМИ РАН) «Налогово-бюджетные инновации и 

альтернативы социально-экономического развития России». 

7. Богачев Ю.С. (д.ф-м.н., зам.директора Института инновационной экономики ФГБОУ 

ВПО Финансовый университет при Правительстве РФ. г. Москва, Россия), Васильева 

Л.В. (к.э.н., в.н.с., ФГОБУ ВПО Финансовый университет при Правительстве РФ, 

г.Москва, Россия) «Вузовская наука: публикационная активность в изданиях, 

индексируемых Web of Science». 

8.  Мусаев Р.А. (д.э.н., профессор экономического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, 

г.Москва, РФ),  Бухарова Е.М. (аспирант кафедры МЭРиП, экономический факультет 

МГУ имени М.В.Ломоносова, г.Москва, РФ) «Особенности формирования региональных 

инновационных систем в России и зарубежом». 

9. Агапова Т.А. (д.э.н., профессор экономического факультета МГУ имени 

М.В.Ломоносова, г.Москва, РФ) «Макроэкономическая  политика и условия 

модернизации экономики России». 

10. Несмеянова Н.А. (к.э.н., доц. кафедры «Финансы и кредит» Поволжского 

государственного университета сервиса, г. Тольятти, РФ), Можанова И.И. (к.э.н., доц. 

кафедры «Финансы и кредит» Поволжского государственного университета сервиса, 

г.Тольятти, РФ) «Стимулирование инновационной деятельности в целях формирования 

региональной инновационной системы». 

11. Антропова О.А. (к.э.н., с.н.с., Центр исследований и статистики науки Министерства 

образования и науки РФ, г.Москва, РФ) «Интеграция государственного сектора науки с 

вузовским и реальным сектором экономики». 

12. Суворов П.А. (аспирант кафедры МЭРиП, экономический факультет МГУ имени 

М.В.Ломоносова, г. Москва, РФ) «Метод "Затраты-Выпуск" как инструмент задания 

целей инновационного развития».  

13. Черныш Ю.В. (аспирант кафедры МЭРиП, экономический факультет МГУ имени 

М.В.Ломоносова, г.Москва, РФ) «Особенности госрегулирования 

электроэнергетического комплекса в условиях перехода к инновационному пути 

развития РФ».  

14. Малахов А.А. (аспирант кафедры МЭРиП, экономический факультет МГУ имени 

М.В.Ломоносова, г.Москва, РФ) «Стратегии денежно-кредитной политики Банка России 

в условиях ресурсной зависимости экономики России».  



57 

 

15. Уклеин И.Н. (магистр кафедры МЭРиП, экономический факультет МГУ имени 

М.В.Ломоносова, г.Москва, РФ) «Роль стратегического планирования в инновационном 

развитии экономики России».  

16. Субхангулов Р.А.  (магистрант экономического факультета МГУ имени 

М.В.Ломоносова, г.Москва, РФ),  Низовцев А.Ю.  (магистрант экономического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г.Москва, РФ)  «Инновационная модель 

экономического роста российской экономики». 

17. Степанов А.М. (аспирант, кафедра макроэкономического регулирования и 

планирования, экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, г.Москва, РФ) 

«О необходимости упорядочивания классификаторов ОКВЭД, ОКОНХ и ТН ВЭД для 

повышения эффективности государственной политики». 

18. Шинкаренко Т.В. (магистрант, экономический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, 

г.Москва, РФ) «Роль импорта в удовлетворении внутреннего спроса и бюджетная 

поддержка АПК». 

 

 

 

Круглый стол № 21 

Современная наука: от разноголосия к симфонии 

(заседание посвящается 25-летию лаборатории философии хозяйства) 

 

Ведущий:  д.э.н.,  профессор Ю.М. Осипов 

Дата и время проведения:    15.00-18.00      Ауд. П6 

 

Участники:  

1. Осипов Ю.М. (д.э.н., профессор, зав. лабораторией философии хозяйства, экономический 

факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ). 

2. Бугаян И.Р. (д.э.н., профессор, Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ, Южно-Российский институт-филиал, 

г. Ростов-на-Дону, РФ). 

3. Зимарин К.А. (к.э.н., генеральный директор Русского коммерческого банк, Кипр). 

4. Кашицын В.В. (к.э.н., профессор, начальник кафедры, Государственный морской 

университет имени Ф.Ф.Ушакова, г. Новороссийск, РФ). 

5. Клепач А.Н. (к.э.н., заместитель министра экономического развития РФ, заведующий 

кафедрой, экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, г.Москва, РФ). 

6. Рязанов В.Т. (д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономической теории, г.Санкт-

Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург, РФ). 

7. Сажин А.Ф. (к.э.н., генеральный директор ООО «Мудис Восточная Европа», г.Москва, 

РФ). 

 

 


